Зачислить в _______ класс
с «___» ______ 20___ г.
вх № _____ от «___»____ 20___ г.
Приказ от «___» ____ 20___ г. №_____
Директор

Е.С. Жаркова

Директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 13
Жарковой Е.С.
_____________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка___________________________________________
_____________________________________________________________ в 1 класс,
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год, место рождения)

проживающего по адресу _____________________________________________________
Сведения о родителях:
Мать___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество матери (законного представителя)

_______________________________________________________________________
адрес места жительства матери (законного представителя)

_______________________________________________________________________
рабочий телефон, мобильный телефон

Отец___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество отца (законного представителя)

_______________________________________________________________________
адрес места жительства отца (законного представителя)

_______________________________________________________________________
рабочий телефон, мобильный телефон

Ознакомлены с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса в учреждении, в том числе: Уставом учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами, Положением «О порядке приёма
граждан в МБОУ г. Мурманска СОШ №13», Положением «О порядке оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Мурманска
средней общеобразовательной школы № 13 и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся», Положением
«О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся»,
Правилами внутреннего распорядка учащихся, Положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 13», Положением о
требованиях к одежде учащихся.
__________________________
подпись законного представителя

__________________________
подпись законного представителя

Дата__________

(____________________________)
расшифровка

(____________________________)
расшифровка

Подпись____________________

Расписка о приёме документов в МБОУ г. Мурманска СОШ № 13
1. Заявление №______________________
2. Предоставлены следующие документы (нужное подчеркнуть):
2.1. копия свидетельства о рождении ребёнка;
2.2. свидетельство (справка) о регистрации ребенка по месту жительства;
2.3. свидетельство (справка) о регистрации ребенка по месту пребывания
на закрепленной территории;
2.4. согласие на обработку персональных данных матери (законного
представителя);
2.5. согласие на обработку персональных данных отца (законного
представителя);
2.6. рекомендации, заключения, справки;
2.7.________________________________________
Документы принял:
подпись

(
расшифровка

)

МП
Дата__________

Подпись____________________

