Зачислить в ______ класс
«_____»______________ 201____ г.
И. О.директора МБОУ СОШ №3"
_______________Чернышова О.Е.

И. О.директора МБОУ СОШ №3"
Чернышовой О.Е.
родителя (законного представителя)
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Место регистрации:
Наименование населенного пункта
__________________________________________
Улица _____________________________________
Дом ____________ корп. _______ кв. _______
Телефон _______________________________

заявление.
Прошу принять моего ребенка в _______ класс МБОУ СОШ № 3».
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка ______________________________________
Дата рождения ребенка _____________________________________________________________________
Место рождения ребенка ____________________________________________________________________
Адрес места регистрации ребенка:____________________________________________________________
Адрес фактического проживания ребенка: _____________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Отец (законный представитель) ребенка
Мать (законный представитель) ребенка
____________________________________
____________________________________
фамилия

фамилия

____________________________________

____________________________________

имя, отчество
(последнее – при наличии)

имя, отчество
(последнее – при наличии)

Контактные телефоны: ______________________________________________________________________

К заявлению прилагаются:
1. копия свидетельства о рождении ребенка;
2. копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (свидетельства ребенка о
регистрации ребенка по месту пребывания);
3. документы, представляемые по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка
(указать какие): ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
С уставом МБОУ СОШ № 3, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МБОУ СОШ № 3, основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ СОШ № 3, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлены.

«_____»________________ 20__ г.

Подпись _____________________

«_____»________________ 20__ г.

Подпись _____________________

Заявление и прилагаемые документы приняты и зарегистрированы в Журнале приема заявлений за
№ _______ от «_____» ________________ 20____ г.
______________________________
должность

____________________
подпись

______________________________
расшифровка

РАСПИСКА УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. ______________________________________________________________
За №__________________ Дата ___________________________
Предоставлены:
1. Свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия);
2. Свидетельство о регистрации по мету проживания (прибывания) (ксерокопия);
3. Аттестат об основном общем образовании (оригинал)**;
4. Личная карта обучающегося***;
5. Другие документы (указать какие) ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
М.П.
Документы принял/а/ ________________________________ (Ф.И.О.) ______________________20_____г.
Срок уведомления о зачислении ________________________20______г.
Контактные телефоны: директор – 88777757141;
классный руководитель – ______________________

** предоставляется при подаче заявления в 10-й класс
*** предоставляется при подаче заявления во 2 - 11 классы

