Директору МАОУ СОШ № 13 Е.П. Пак
__Ивановой Марии Ивановны________,

ОБРАЗЕЦ

(Ф.И.О родителя (законного представителя))

Заявление пишется
родителями (законными
представителями)
собственноручно

проживающего(ей) по адресу: г. Балаково
ул. Минская, д. 1, кв. 1,
телефон домашний 11-11-11,
сотовый телефон: 1 111 111 11 11
паспорт: серия 0000 № 000000,
выдан: УВД г.Балаково и Балаковского района
(кем выдан)

Саратовской области
дата выдачи: 01.01.2000 г.

з а я в л е н и е.
Прошу принять моего(ю) сына (дочь), Иванова

Ивана

Ивановича

(Фамилия Имя Отчество ребенка полностью)

_01.01.2005 года рождения, проживающего(ую) по адресу: г. Балаково, ул. Минская, д.1.,
(число, месяц, год)

кв.1, в 1 класс МАОУ СОШ № 13 на очную форму обучения.
СНИЛС ребенка __________________________________________.
Посещал (а) детский сад № ________________________________________________
Мать: ______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

( дата рождения)

______________________________________________________________________________,
(место работы)
________________________________________________________________________________
(занимаемая должность)

, __________________.
(рабочий телефон)

Отец: ______________________________________________________________
( дата рождения)

(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________,
(место работы)

_______________________________________________________ , __________________.
(занимаемая должность)

(рабочий телефон)

Статус семьи _______________________________________________________
(семья многодетная, малообеспеченная, мать одиночка, ребенок опекаемый, инвалид)

Даю согласие на изучение предмета «Русский язык» (в качестве родного языка в объеме,
определенным
учебным
планом)
моим
ребенком
________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке установленном законодательством РФ ______________________________________
С Уставом МАОУ СОШ № 13, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, режимом работы, основными образовательными
программами ознакомлен(а) _________________________
(подпись)

С Положением о приеме обучающихся в МАОУ СОШ № 13 согласен(на) _____________________
(подпись)

Приложение:
1. Копия Свидетельства о рождении Иванова Ивана Ивановича серия I-АA № 000000,
выданное: ОЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району , дата выдачи: 01.01.2005 г.
2. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства (по месту
пребывания).
«_____» ____________ 20____ г.
_________________________
(подпись заявителя)

Примечание:
Если в семье нет одного из родителей, указать (с нами не проживает, в разводе)
(причина отсутствия)

