Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области
(МОУ- СОШ № 1 г. Аткарска)
======================================================================
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ОКПО 36222414 ОГРН 1026401379531 ИНН 6438901666
КПП 643801001

Директору МОУ – СОШ № 1 г. Аткарска
Тарасовой Инессе Юрьевне
от _____________________________________,
(ФИО заявителя)

зарегистрированной по адресу:
________________________________________
________________________________________
проживающей по адресу:
________________________________________
________________________________________
контактный телефон: _____________________
адрес электронной почты: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение
Прошу зачислить моего ребенка
________________________________________________________ _____________ года рождения,
ф.и.о.

зарегистрированного по адресу ________________________________________________________,
проживающего по адресу: _____________________________________________________________
в _____ класс МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска.
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»
прошу
организовать
для
моего
ребенка
________________________________________________________________________________
ф.и.о.

обучение на русском языке и изучение родного русского языка и литературного
чтения/литературы на родном русском языке.
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска, ознакомлен(а).
______________
__________________
___________________________________
дата

подпись

ф.и.о.

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в
объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и
воспитания _________________________________________ при оказании муниципальной услуги.
ф.и.о.

______________
дата

__________________
подпись

___________________________________
ф.и.о.

Приложения к заявлению:
личное дело обучающегося, содержащее в том числе документы:
- копия паспорта __________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.;
(ФИО родителя)

- копия свидетельства о рождении или паспорта
_________________________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.;
(ФИО ребенка)

- копия свидетельства о регистрации
_______________________________________________ по местожительству на ____ л. в ___ экз.;
(ФИО ребенка)

- справка с места работы ____________________________________________ на 1 ___. в ___ экз.;
(ФИО родителя)

документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка из
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица);
иные документы по усмотрению родителей (законных представителей)
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

______________
дата

________________
подпись

___________________________
ФИО

