
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

 

           Директору МБОУ Лакедемоновская СОШ                                

                                                          Еремину Н.Д.          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ______ класс  МБОУ Лакедемоновская  СОШ  моего ребенка                                                            

________________________________________________________________________________________________   

                                                                                          (ФИО (последнее – при наличии) ребенка) 

Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

Место рождения ребенка:  ___________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителей) ребенка: 

Мать:  
ФИО_____________________________________________________________________________________________________     

Адрес места жительства:____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________________________________________ 

Отец:  
ФИО_____________________________________________________________________________________________________     

Адрес места жительства:____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________________________________ 

Законный представитель:  
ФИО ____________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________________________________ 

 
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20______ г. 

Даю согласие на Получение образования на ________ языке и изучение родного языка _______  языка 

.Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю    ______________________                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                     (подпись заявителя) 

В случае изменения персональных данных обязуюсь сообщить в МБОУ Лакедемоновская СОШ  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  МБОУ 

Лакедемоновская  СОШ  на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении,   а также их 

передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  

долгосрочное использование  в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. 

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

отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен(а).      
                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                                                                 (подпись заявителя) 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Уставом учреждения, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (-а).                                                                                    

                                                                                                                         _______________________ 

                                                                                                                                                 (подпись заявителя) 
С порядком зачисления детей, не зарегистрированных на закрепленной за образовательным учреждением территории 

(при приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, граждан зарегистриро-

вавшихся на закрепленной территории после 5 июля текущего года, преимущественным правом обладают граждане, име-

ющие право на первоочередное предоставление места в образовательном учреждении в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации) ознакомлен. 

 

Расписку в получении документов получил(а): 

 «_____» _______________ 20___ г.       _________________________           ______________ 

                                                                                                                                   (Ф ИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 

Заявление принял(а) 

Дата «___» __________ 20__г. ___________________     ___________     _______________ 

                                                                     Должность                                     подпись                                 (ФИО) 


