
Приложение 3 (1 класс) 

Директору МБОУ «СШ № 20» Е.А. Горюновой 

от родителя (законного представителя) 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

Паспорт серия ________№ ____________ 

код подразделения: ___________________ 

Выдан: ___________________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

«___»____________ ______г. 

зарегистрированного по адресу: 

индекс___________город______________ 

улица______________________________ 

дом_______корпус_____квартира_______ 

Телефон_____________________________ 

 

Заявление о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

прошу принять моего(ю) сына (дочь):____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в 1 класс МБОУ «СШ № 20» 

родившегося: «______» __________________20____г. в ________________________________,  

                                                                                                              (место рождения) 

зарегистрированного по адресу:______________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

  (адрес регистрации ребенка) 

ФИО отца:__________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail______________________________________________________________ 

ФИО матери:_________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail ______________________________________________________________ 

Какое дошкольное учреждение посещал ребенок __________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ  ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, образовательными программами учреждения и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в 

соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных данных из 

других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное учреждение, прошу 

уведомлять меня 

по телефону _______________________________________________________________, 

сообщением на электронную почту ___________________________________________, 

 через Порталы_______________________________________________________________________ 

 через Почту России____________________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

"_____"______________ 20______ г.  _____________________________________(подпись Заявителя) 
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Приложение 4 (2-9 класс) 

Директору МБОУ «СШ № 20» Е.А. Горюновой 

от родителя (законного представителя) 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

Паспорт серия ________№ ____________ 

код подразделения: ___________________ 

Выдан: ___________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________  

«___»____________ ______г. 

зарегистрированного по адресу: 

индекс___________город______________ 

улица______________________________ 

дом_______корпус_____квартира_______ 

Телефон_____________________________ 
 

Заявление о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

прошу принять моего(ю) сына (дочь):____________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в _______ класс МБОУ «СШ № 20» 

родившегося: «______» ______________20____г.  в ___________________________________,  

                                                                                                                                    (место рождения) 

зарегистрированного по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 
  (адрес регистрации ребенка) 

ФИО отца:__________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail______________________________________________________________ 

ФИО матери:_________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail ______________________________________________________________ 

Какое образовательное  учреждение посещал  ____________________________________ 

Изучаемый иностранный язык__________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ  ОЗНАКОМЛЕНЫ:  

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, образовательными программами учреждения и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в 

соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных данных из 

других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное учреждение, прошу 

уведомлять меня 

по телефону _______________________________________________________________, 

сообщением на электронную почту ___________________________________________, 

 через Порталы_______________________________________________________________________ 

 через Почту России ___________________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

"___"______________ 20____ г.  _______________________________________(подпись Заявителя) 
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Приложение 5 (10-11 класс) 

Директору МБОУ «СШ № 20» Е.А. Горюновой 

от родителя (законного представителя) 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

Паспорт серия ________№ ____________ 

код подразделения: ___________________ 

Выдан: ___________________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

«______»____________ ______г. 

зарегистрированного по адресу: 

индекс___________город________________ 

улица______________________________ 

дом_______корпус_____квартира_______ 

Телефон_____________________________ 
 

Заявление о зачислении ребёнка в общеобразовательное учреждение 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

прошу принять моего(ю) сына (дочь):____________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в ______ класс МБОУ «СШ №  20», универсальный профиль (непрофильное обучение). 

родившегося: «_____» ______________200__г. ______________________________,  
                                                                                                              (место рождения) 

зарегистрированного по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 
  (адрес регистрации ребенка) 

 

ФИО отца:__________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail______________________________________________________________ 

ФИО матери:_________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail ______________________________________________________________ 

Какое образовательное  учреждение посещал  ____________________________________ 

Изучаемый иностранный язык__________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ  ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, образовательными программами учреждения и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в 

соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных данных из 

других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное учреждение, прошу 

уведомлять меня 

по телефону _______________________________________________________________, 

сообщением на электронную почту ___________________________________________, 

 через Порталы______________________________________________________________________ 

 через Почту России__________________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов (подчеркнуть): аттестат об основном общем образовании, личное 

дело, медицинская карта, копия страхового медицинского полиса, копия паспорта, копия СНИЛС. 

" ________" _________________  20 ____г.  _________________________________(подпись Заявителя) 
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