
                                                                      Директору МБОУ многопрофильного  лицея  

                                                                              с. Малая Сердоба Малосердобинского района 

                          О. Н. Пчелинцевой  

от   ……………………………………………….… 

                                                                                   ……………………………………………….…... 

                                                                                      (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

                                                                                                  проживающего по адресу: …………………………… 

…………………………………………………… 
(контактный тел.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме ребенка в школу 
 

Прошу принять  моего ребенка (сына/дочь)  

__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

__________________________________________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения, место рождения ребенка) 

зарегистрированного (ую) по адресу:________________________________________________________________ 
                                                                   (адрес регистрации ребёнка) 

 

проживающего(ую) по адресу:__________________________________________________________ 
                                                                    (адрес проживания ребёнка) 

в  ______ класс. 

 
Дополнительно сообщаю: 

Мать (законный представитель):________________________________________________________, 
ФИО законного представителя полностью 

Место жительства__________________________________________________________________, 

Место работы, должность___________________________________________________________, 

Телефон__________________________________________________________________________ 
                                      

Отец (законный представитель):____________________________________________________________________.                              
ФИО законного представителя полностью 

Место жительства__________________________________________________________________, 

Место работы, должность___________________________________________________________, 

Телефон__________________________________________________________________________ 
 

К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть): 

копию свидетельства о рождении ребёнка 

справку о регистрации ребёнка по месту жительства  

медицинская карта установленного образца  

личное дело обучающегося, заверенное печатью ОО, в которой он обучался (2-11 кл.)  

Аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11кл.) 
 

"   "   20   г.          
 
 

 

              
(подпись 
законного 

представителя) 

    (расшифровка)   

Я,_____________________________________________________________________________,  ознакомлен(-а) 
(ФИО законного представителя полностью) 

 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

уставом учреждения, образовательными программами и локальными актами, регулирующими отношения между участниками 

образовательного процесса. 

"   "   20   г.          
 

 
 

                   
(подпись законного 

представителя) 
 (расшифровка) 

Я,______________________________________________________________,   даю согласие на обработку  
(ФИО законного представителя полностью) 

 

своих персональных данных и персональных данных ребенка, на включение своих персональных данных и персональных 

данных ребенка  в общедоступные источники персональных данных, в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

"   "   20   г.          
 

 
 

                   
(подпись законного 

представителя) 
 (расшифровка) 



Расписка в получении документов 

 
Регистрационный номер заявления в журнал приёма заявлений в МБОУ многопрофильный лицей 

 с. Малая Сердоба Малосердобинского района  - ……. 

 

Перечень полученных документов:  Отметка о приеме документа: 

- копия свидетельства о рождении ребенка  

- справка о регистрации ребенка по месту жительства  

- медицинская карта установленного образца  

- личное дело обучающегося, заверенное печатью ОО, в которой он обучался (2-11 кл.)  

- Аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11кл.)   

 

"   "   20   г.          

 

 

 

                   
(подпись законного 

представителя) 
 (расшифровка) 

Документы приняла________/_______________________________________________/ 
                                                                              должность, ФИО принявшего документы 


