
Директору МБОУ СОШ пос. Известковый 

С.Д. Довгаленко  
                       (фамилия, инициалы директора УО) 

  
                      (фамилия, имя, отчество заявителя- 

  
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

Прописка проживающего по адресу: 

Населенный пункт_______________________ 

Улица_________________________________ 

Дом ________ кв. _______________________ 

Фактическое проживание по адресу: 

Населенный пункт_______________________ 

Улица_________________________________ 

Дом ________ кв. _______________________ 

Тел.___________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего ребенка  _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

________________________________________ года рождения в первый класс  
(число, месяц, год рождения) 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

     (полное место рождения) 

 

для получения начального общего образования. 

В случае принятия решения об отказе в приёме прошу информировать меня 

(выбрать способ информирования): 

- по электронной почте, e-mail: _______________________________________ 

- по почте на указанный адрес проживания; 

- при личном обращении. 

Даю согласие на использование в работе персональных данных моего ребенка. 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен (а).        

___________________ 

       (личная подпись заявителя) 

 

___________________________________________________________ 

(дата)       (личная подпись заявителя) 



Директору МБОУ СОШ пос. Известковый 

С.Д. Довгаленко  
                       (фамилия, инициалы директора УО) 

  
                      (фамилия, имя, отчество заявителя- 

  
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

Прописка проживающего по адресу: 

Населенный пункт_______________________ 

Улица_________________________________ 

Дом ________кв. ________________________ 

Фактическое проживание по адресу: 

Населенный пункт_______________________ 

Улица_________________________________ 

Дом ________ кв. _______________________ 

Тел.___________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего ребенка  _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

________________________________________ года рождения,  

                             (число, месяц, год рождения)  
 

________________________________________________________________________________________________________ 

     (полное место рождения) 
 

имеющего основное общее образование в десятый класс для получения среднего  

общего образования. 

В случае принятия решения об отказе в приёме прошу информировать меня 

(выбрать способ информирования): 

- по электронной почте, e-mail: _______________________________________ 

- по почте на указанный адрес проживания; 

- при личном обращении. 

Даю согласие на использование в работе персональных данных моего ребенка. 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен (а).        

___________________ 

       (личная подпись заявителя) 

 

___________________________________________________________ 

(дата)       (личная подпись заявителя) 



Директору МБОУ СОШ пос. Известковый 

С.Д. Довгаленко  
                       (фамилия, инициалы директора УО) 

  
                      (фамилия, имя, отчество заявителя- 

  
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

Прописка проживающего по адресу: 

Населенный пункт_______________________ 

Улица_________________________________ 

Дом ________ кв.________________________ 

Фактическое проживание по адресу: 

Населенный пункт_______________________ 

Улица_________________________________ 

Дом ________ кв. _______________________ 

Тел.___________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего ребенка  _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

________________________________________ года рождения в ________ класс для  

                            (число, месяц, год рождения) 

________________________________________________________________________________________________________ 

     (полное место рождения) 
 

получения __________________________________________________ образования. 

   (указать уровень образования: начальное, основное, среднее, общее) 

 

В случае принятия решения об отказе в приёме прошу информировать меня 

(выбрать способ информирования): 

- по электронной почте, e-mail: _______________________________________ 

- по почте на указанный адрес проживания; 

- при личном обращении. 

Даю согласие на использование в работе персональных данных моего ребенка. 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен (а).        

___________________ 

       (личная подпись заявителя) 

___________________________________________________________ 

(дата)       (личная подпись заявителя) 



 

Директору МБОУ СОШ пос. Известковый 

С.Д. Довгаленко  
                       (фамилия, инициалы директора УО) 

  
                      (фамилия, имя, отчество заявителя- 

  
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

Прописка проживающего по адресу: 

Населенный пункт_______________________ 

Улица_________________________________ 

Дом ________ кв. _______________________ 

Фактическое проживание по адресу: 

Населенный пункт_______________________ 

Улица_________________________________ 

Дом ________ кв. _______________________ 

Тел.___________________________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить меня _________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

________________________________________ года рождения  
                            (число, месяц, год рождения) 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

     (полное место рождения) 
 

имеющего основное общее образование в десятый класс для получения среднего 

общего образования. 

(указать уровень образования:  начальное, основное, среднее) 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен (а).        

___________________ 

       (личная подпись заявителя) 

 

___________________________________________________________ 

(дата)       (личная подпись заявителя) 

 

 

 



 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а).         

___________________ 

 (личная подпись) 

 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а).         

___________________ 

 (личная подпись) 

 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а).         

___________________ 

(личная подпись) 

 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а).         

___________________ 

(личная подпись) 

 

 


