Зачислен (а) в ____________ класс
Приказ № ___________________
«_____»_____________ 20_____ г.
Директор МБОУ «Гимназия № 17»
_____________/ М.И. Киселева/

Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 17» М.И.Киселевой
Родителя (законного представителя)
Фамилия____________________________
Имя ________________________________
Отчество ____________________________

Заявление о зачислении
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 17»
Прошу принять моего сына (дочь) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

«____» ____________ 20____ г. рождения, _______________________________________________,
(место рождения)

проживающего по адресу ______________________________________________________________
__
________
(адрес места жительства ребенка или места пребывания)

в 1 класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17».
Родитель (и) (законный(ые) представитель(и)):
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка)
_____
________
_______________________________
___________________________________________________________________________________
Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
_____________________
______________
______________
Информация о наличии внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: ______________
______________
Информация о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и(или) в
создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
особенностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенкаинвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: ______________________________
______________
Согласен(а) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе): __________________________(подпись)
С уставом МБОУ «Гимназия № 17», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия №
17», правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) ___________________________(подпись)
В соответствии со статьями 14,44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на
русском языке и выбираю для изучения в качестве родного языка ____________________________(подпись)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанных в
заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления
образовательной услуги согласно действующему законодательству_________________________(подпись).
«____» _________________202__ г.

___________/_____________________/
подпись

Ф.И.О.

___________/_____________________/
подпись

Ф.И.О.

