Директору МОУ "Шатковская ОШ"
от

(ФИО директора)

ФИО родителя (законного представителя)

контактный телефон:
электронная почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка для обучения в ___ класс муниципального общеобразовательного
учреждения "Шатковская основная школа" и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия
_____________________________________________________
1.2. Имя
_____________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии)
_____________________________________________________
1.4. Дата рождения
_____________________________________________________
1.5. Место рождения
_____________________________________________________
1.6. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность
1.6.1. Тип документа
_____________________________________________________
1.6.2. Серия и номер
_____________________________________________________
1.6.3. Кем и когда выдан
_____________________________________________________
_____________________________________________________
1.7. Адрес места жительства
_____________________________________________________
_____________________________________________________
1.8. Адрес фактического проживания _____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Сведения о заявителе
2.1. Родитель/законный представитель ____________________________________________________
2.2. Тип родства
____________________________________________________
2.3. Дата рождения
____________________________________________________
2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность
2.4.1. Тип документа
____________________________________________________
2.4.2. Серия и номер
____________________________________________________
2.4.3. Кем и когда выдан
____________________________________________________
____________________________________________________
2.5. Адрес места жительства
____________________________________________________
____________________________________________________
2.6. Адрес фактического проживания
____________________________________________________
____________________________________________________
3. Окончил(а) ___________ классов _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

4. Изучаемый иностранный язык ___________________________________________________________;
второй иностранный язык ________________________________________________________________ .

________________________
(дата)

_______________________________
(подпись)

Заявитель ознакомлен:
с Уставом МОУ "Шатковская ОШ"
с лицензией на осуществление образовательной
деятельности

_______________ _________________
(дата)

(подпись)

_______________

_________________

(дата)

(подпись)

со свидетельством о государственной аккредитации

_______________ _________________

с общеобразовательными программами

_______________ _________________

с другими локальными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности участников
образовательных отношений

(дата)

(подпись)

(дата)

(подпись)

_______________ _________________
(дата)

(подпись)

Заявителем представлены следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность родителя/законного представителя (да/нет)
копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя (да/нет)
личное дело обучающегося (да/нет)
документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица) (да/нет)

_______________
_______________
_______________

_______________

иные документы:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Заявитель дает согласие МОУ "Шатковская ОШ" на обработку его персональных данных
и персональных данных его ребенка _______________________________________________ в объеме,
указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания
при оказании муниципальной услуги.

________________________
(дата)

___________________________________

(дата)

____________________________
(подпись)

________________________________/ ____________________________

(подпись ответственного за прием документов)

