
 

Регистрация заявления 

№_____ от «___»__________20___г. 

Принять в _________________ 

Директор МБОУ СОШ № 45 ст. 

Северской МО Северский район 

имени Героя Советского Союза 

Гаврилова П.М. 

 ________________ Н.П. Коротаева 

Директору МБОУ СОШ № 45 

ст. Северской МО Северский район имени 

Героя Советского Союза Гаврилова П.М. 

Н.П. Коротаевой 

 

 
 (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 
Документ удостоверяющий 

личность:    ___________________________

___________ 

серия__________ № ____________________ 

Выдан________________________________ 

______________________________________ 

 

Место регистрации:_____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон: _____________________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу Вас принять моего ребенка: ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения __________________Место рождения_____________________ 

в 1 класс с обучением на русском языке. 

Место проживания ребенка 

(фактическое): 

 

Населенный пункт__________________ 

Улица ____________________________ 

Дом ____________ кв. _______________  

Место регистрации ребенка (если не 

совпадает с адресом проживания): 

 

Населенный пункт_______________ 

Улица _________________________ 

Дом ___________кв._____________ 

     

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а). 

 

«     »_________20____г                                                    ______________ 
                                  

 

 

 



 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О____________________________________________________________ 

Место работы, _____________________________________________________ 

должность, ________________________________________________________  

телефон___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О____________________________________________________________ 

Место работы, _____________________________________________________ 

должность, ________________________________________________________  

телефон___________________________________________________________ 

 

Ребенок постоянно проживает с ____________________________________ 

  Даю согласие на обработку персональных данных моего сына(дочери) и 

своих личных согласно законодательству РФ (с учетом п. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») 

«       »_________20___г                                                                    ______________ 

                 
Расписка-уведомление с номером регистрации и перечнем предоставленных 

документов:   

 
№ Отметка 

да/ нет 

Наименование документа Для   

1.  Копия свидетельства о рождении ребенка Для всех 

2.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории 

Для всех 

3.  Копия паспорта заявителя  Для всех 

4.  Справка о состоянии здоровья ребенка Для всех  

5.   Рекомендация психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Для детей с ОВЗ 

6.  Документ, подтверждающий родство зая   вителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Для иностранных 

граждан 

 

получена на руки  

  

«       »_________20___г                                                      ______________ 

 

 

 

 


