Регистрационный номер _____
Директору ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск
Л.Ю. Шатровой
от ______________________________________________________
_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
или иного уполномоченного представителя

зарегистрированного по адресу ______________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.),
квартира)

проживающего(ей) (факт) по адресу __________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.),
квартира)

Документ, удостоверяющий личность:
вид _____________________________________________________,
серия ______________ № _______________,
выдан (кем, когда) _________________________________________
__________________________________________________________
Контактный телефон (домашний, мобильный) __________________
__________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять моего ребенка (сына/дочь) ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________ в _____ класс ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск.
Дата рождения
ребенка
___________ Место рождения ребёнка_________________________
_________________________________ Гражданство _________________________________________.
Место регистрации ребенка _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Место проживания ребенка (фактическое, если не совпадает с адресом регистрации): ________________
_______________________________________________________________________________________
Окончил(а) _______классов _____________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения),
изучал(а) ______________________________ язык (при приеме в первый класс не заполняется).

О принятом решении прошу уведомить меня (указывается адрес и способ уведомления, помечается
только одно из значений):
по почте  ___________________________________________, по
электронной почте  ______________________________, при личном обращении .
К заявлению прилагаю(ем) следующие документы в оригиналах и копиях (перечислить):
1. Личное дело ребенка
__
2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка
____
3. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства
___
4. Выписка из классного журнала с текущими отметками
___
5. _____________________________________________________________________________________
_________________
(подписи)

_____________________
(расшифровка подписей)

«___» _____________ 20___ года

Ознакомлен (ы):
с Уставом ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск______________________
с лицензией на осуществление образовательной деятельности_______________
со свидетельством о государственной аккредитации______________________
с образовательной программой__________________________
с Правилами внутреннего распорядка учащихся, с Положением о текущем контроле
успеваемости,
промежуточной
аттестации
обучающихся
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса.
_________________
(подписи)

_______________________
(расшифровка подписей)

«___» _____________ 20___ года

Сведения о втором родителе:
_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
или иного уполномоченного представителя

зарегистрирован по адресу _________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
(индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.), квартира)

проживающий(ая) (факт) по адресу ___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.), квартира)

Документ, удостоверяющий личность:
вид _____________________________________________________,
серия ______________ № _______________,
выдан (кем, когда) _________________________________________
__________________________________________________________
Контактный телефон (домашний, мобильный) __________________
__________________________________________________________
Даю (даем) согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных
моего (нашего) ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях, связанных с образовательным процессом
_________________
(подписи)

_______________________
(расшифровка подписей)

«___» _____________ 20___ года

