
 

 

     

   

     

 ОБРАЗЕЦ 

     для  поступающих 

       во 2 – 11 классы 
 

Директору    МОУ СОШ № 32 

Тухватулиной Светлане Иосифовне(фамилия, 

имя, отчество директора) 

____________________________________ 

___________________________________________________________ 

(фамилия , имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

Адрес   проживания: ______________________ 

_____________________________________ 
 

      Заявление   

Прошу принять моего сына (дочь) ________________________________________ 
                                                                        (указать ФИО ребенка полностью) 

__________________________в_____класс. 
             (число, месяц, год  рождения)                   

 

Сведения  о  родителях:   

Мать:  __________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(указать ФИО, место работы, контактный телефон) 

Отец: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(указать ФИО, место работы,  контактный телефон) 

 

С  Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

общеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса,  ознакомлен (а)  и согласен(а) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть): 

 

1.Копия свидетельства о рождении; 

2.Личное дело обучающегося; 

3.Выписка текущих отметок по всем изучавшимся предметам; 

4.Аттестат об основном общем образовании; 

5.Справка из образовательного учреждения начального или среднего профессионального 

образования. 

6.Копия прописки по месту жительства. 

7.Одна фотография 3х4. 

8._____________________________________________________ 

9.____________________________________________________ 

 

Дата ___________                       Подпись  _____________             _____________________ 

                                                                                                                                                               (Расшифровка  подписи) 

 

 



 

     

   

     

 ОБРАЗЕЦ 

     для  поступающих 

 в    1 классы 

 
 

Директору    МОУ СОШ № 32 

Тухватулиной Светлане Иосифовне(фамилия, 

имя, отчество директора) 

____________________________________ 

___________________________________________________________ 

(фамилия , имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

Адрес   проживания: ______________________ 

_____________________________________ 
 

      Заявление   

Прошу принять моего сына (дочь) ________________________________________ 
                                                                        (указать ФИО ребенка полностью) 

__________________________в_____класс. 
             (число, месяц, год  рождения)                   

 

Сведения  о  родителях:   

Мать:  __________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(указать ФИО, место работы, контактный телефон) 

Отец: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(указать ФИО, место работы,  контактный телефон) 

 

С  Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

общеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса,  ознакомлен (а)  и согласен(а) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть): 

 

1.Копия свидетельства о рождении; 

2.Копия прописки по месту жительства. 

3.Одна фотография 3х4. 

4._____________________________________________________ 

5.____________________________________________________ 

 

Дата ___________                       Подпись  _____________             _____________________ 

                                                                                                                                                               (Расшифровка  подписи) 

 

 

 


