
Директору МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный 
Е.П. Фоменко

(Ф. И. О. родителя)

заявление

Прошу принять моего сы на (мою д о ч ь )____________________________________________________________
______________________________________________________________ _____________________ в первый класс

(Ф амилия, Имя, Отчество ребенка)

Дата и место рождения
Адрес домашний (фактическое проживание ребенка)______________________________________________
Посещал (а) детский сад № ___________название д /с ________________________________________________
У влечения ребенка ___________________________________________________________________________
Форма получения образования:
( в организации, вне организации -  семейное образование)____________________________________________
О бразовательная программ:
«Перспектива», «Н ачальная ш кола 21 века» (нужное подчеркнуть)________________________________
Сведения о родителях:
М ать: Ф.И.О. -_________________________________________________________________________________
Место работы и должность _______________________________________________________________ __________
Дата рождения____________________
Телефоны:
домашний________________ , мобильный____(_______)________________ , рабочий______________________
Образование: (высшее, среднее специальное и т.д.) ________________________________________________
Адрес домашний (фактическое проживание) ______________________________________________________
Адрес домашний (по прописке) _______________________________ ___________________________________
Отец: Ф .И.О ._______________ _______________________________________________________________________
Место работы и должность _________________________________________________________________________
Дата рождения_____________ ______________________________________________________ _________________
Телефоны:
домашний________________ , мобильный_____(______)________________ , рабочий______________________
Образование: (высшее, среднее специальное и т .д .)_________________________________________________
Адрес домашний (фактическое прож ивание)__________________________ ____________________________
Адрес домашний (по прописке)_____________________________________________________________________
Доходы семьи: пр. минимум, выше пр. минимум, ниже пр. минимума (нужное подчеркнуть)
Дети (ФИО, дата рождения, место учебы)
1. _______________________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________  '____________________
3. _____________________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________

С Уставом школы, с лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с основными образовательными программами и документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся ознакомлен (а):

« _ _ » __________________ 20___ г. ___________________________
(дата написания заявления) (подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» даю 
согласие на получение и обработку персональных данных моего ребенка, для внесения в Краевую 
информационную аналитическую систему управления образованием, предназначенную для сбора, 
хранения и обработки данных об участниках учебного процесса:

«___» __________________ 20___ г. ____________________________
(дата написания заявления) (подпись)

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 29.12.2012 № 273-Ф3 « Об 
образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего
несовершеннолетнего ребенка на ______________языке; на получение образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации ________________________________ ;

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 
мной заявления об отзыве.

Зачислить в ___________«_____» класс
с «____ »____________________ 20____ г.
Делопроизводитель

/Ю.С. Шаповаленко/

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)




