
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В 1 КЛАСС

Директору МБОУ «Уваровщинская сош»
Хохловой Екатерине Николаевне

от _____________________________
______________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу:
_________________________________

__________________________________
контактный телефон:__________________

Заявление.

Прошу  принять  ________________________________________, дата
рождения __________,  место  рождения  ___________________________,
адрес места регистрации:________________________________________, 
адрес фактического проживания:____________________________________ ,
в 1 класс МБОУ «Уваровщинская сош». 

К заявлению прилагаются:
– копия свидетельства о рождении;
– копия документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по

месту жительства или по месту пребывания.
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,

свидетельством  о  государственной  аккредитации  МБОУ  «Уваровщинская
сош»,  уставом  МБОУ  «Уваровщинская  сош»,  образовательными
программами  и  документами,  регламентирующими   организацию  и
осуществление   образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся ознакомлен (а).

Настоящим  заявлением  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку
персональных данных ребенка  ____________________________________
в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации.
Согласие  может быть отозвано мной в письменной форме.

  

«        »_______2019 года                       _____________(                                 )
                                                                        (подпись)                                (ФИО)



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В 1 КЛАСС

Директору МБОУ «Уваровщинская сош»
Хохловой Екатерине Николаевне
от Журавлева Петра Сергеевича

 (фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу:
Тамбовская обл., Кирсановский р-н, 

   с. Свищевка, ул. Новенькая, д.5
контактный телефон:8(920)475475

Заявление.

Прошу  принять  Журавлева  Виктора  Петровича, дата  рождения
09.07.  2012,  место  рождения  г.  Кирсанов,  Российская  Федерация,  адрес
места регистрации: Тамбовская обл., Кирсановский р-н,  с. Свищевка, ул.
Новенькая,  д.5,  адрес  фактического  проживания: Тамбовская  обл.,
Кирсановский  р-н,  с.  Свищевка,  ул.  Новенькая,  д.5,  в  1  класс  МБОУ
«Уваровщинская сош». 

К заявлению прилагаются:
– копия свидетельства о рождении;
– копия документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по

месту жительства или по месту пребывания.
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,

свидетельством  о  государственной  аккредитации  МБОУ  «Уваровщинская
сош»,  уставом  МБОУ  «Уваровщинская  сош»,  образовательными
программами  и  документами,  регламентирующими   организацию  и
осуществление   образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся ознакомлен (а).

Настоящим  заявлением  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку
персональных данных ребенка  Журавлева Виктора Петровича в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Согласие  может
быть отозвано мной в письменной форме.

  

« 01» февраля 2019 года                       _____________ (Журавлев П.С.)


