Директору МАОУ Каменской средней общеобразовательной школы Потаповой Т.В.
От Родителей (законных представителей), ненужное зачеркнуть
Мать (законный представитель)
Фамилия _____________________________________________________
Имя________________________________________________________
Отчество____________________________________________________
Место регистрации(жительства)__________________________________
____________________________________________________________
Телефон дом. ___________________сот._________________________
Отец (законный представитель)
Фамилия _____________________________________________________
Имя________________________________________________________
Отчество____________________________________________________
Место регистрации(жительства)__________________________________
___________________________________________________________
Телефон дом. ___________________сот.__________________________

Заявление №_____
Прошу принять моего ребенка в ____________________________________________________________ класс
Ф.И.О._______________________________________________________________________________________
Дата и место рождения рождения___________________________________________________________________
Адрес места жительства ___________________________________________________________________________
До поступления в школу воспитывался (обучался) в __________________________________________________
С локально-нормативными документами: ознакомлен (а)
устав школы_____________(подпись)
лицензия _______________(подпись)
свидетельство о государственной аккредитации____________(подпись)
образовательные программы ___________(подпись)
положения___________________(подпись)
На обработку персональных данных родителей (законных представителей) обучающегося
Согласен (на) _____________ (подпись)
На обработку персональных данных поступающего на обучение в ОУ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Согласен (на) _____________ (подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении;
2. Оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории;
3. Копии документов подтверждающие родство заявителя и документа, подтверждающего право заявителя
(или законность представления прав обучающегося) на пребывание в Российской Федерации (для
иностранных граждан). Все документы представляются на русском языке.
4. Личное дело поступившего с годовыми отметками, заверенные печатью предыдущего ОУ, с выпиской
текущих отметок, если обучающийся поступил в данное учебное заведение в течение учебного года,
заверенные печатью ОУ;
7. Медицинская карта (по усмотрению родителей)
При подаче заявления был представлен документ подтверждающий родство заявителей с поступающим на
обучение_____________________________________________________________________________________
Другие документы представленные заявителем (по усмотрению)______________________________________
___________________________________________________________________________________________
«______»___________________ 20___г.
_________________
__________________________
подпись
расшифровка подписи

__________________________________________________________________________
ПОЛУЧЕНА РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение №_______

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение №_______
1 ксерокопия свидетельства о рождении;
2 Личное дело поступившего (оригинал)
3 Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания
4 Другой документ содержащий сведения о регистрации ребенка
4 Другие документы по желанию родителей__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Документы получил___________________ « ____» ______________20 ___г.
Контактные телефоны МАОУ Каменская СОШ 773-681

