
 

 

Директору ____МБОУ « Саянская СОШ № 32»                                                                                                                                         

  Горюцкой  Галине Анатольевне    

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

______________________________________________  
                  полностью, без сокращений, телефон                                                                                 

______________________________________________  

                                                                                    эл. почта: ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  зачислить в  «____» класс  мою дочь (моего сына, опекаемого)_______________________  

_____________________________________________________________________________________ 
                                              Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: «___»___________ _______ г.   место рождения: ______________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

проживающего (-ую)  по адресу: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в преимущественном порядке, так как  в  МБОУ «Саянская СОШ № 32»  уже обучается его (её) ____ 

______________________________________________________________________________________, 

проживающая (-ий)  с ним (-ей) в одной семье и имеющая общее место жительства. 

К заявлению  прилагаю документы: 

- к/копия паспорта одного из родителей ( законных представителей) 1 стр и прописка ____________ 

- к/копию свидетельства о рождении ребенка _______________________________________________ 

- к/копию свидетельства о регистрации  по месту жительства на закрепленной территории________ 

      ______________                          ___________________               _____________________________ 

        Дата обращения                                       Подпись заявителя                                       Фамилия И. О. заявителя 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с основными образовательными программами и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса ОЗНАКОМЛЕН(А)  

______________________________________________________________________________________ 
в образовательном учреждении при личном обращении; через информационные системы общего пользования (нужное выбрать, вписать)                                                                    

 ____________                      _______________________                   __________________________ 

        Дата                                           Подпись заявителя                                     Фамилия И. О. заявителя  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

СОГЛАСИЕ 

         Даю  СОГЛАСИЕ  МБОУ «Саянская СОШ № 32» на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего  ребенка ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания, 

при оказании муниципальной услуги. 

____________                               _______________________                 ___________________________ 

         Дата                                                                   Подпись заявителя                                                    Ф. И. О. заявителя 

Примечание: срок действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие ,  а также порядок его отзыва 

определяется на время обучения и теряет свою силу при отчислении из школы. 

 

 

 

 



                                                Директору  

                                                                               МБОУ «Саянская СОШ № 32» 

                                                        Г.А. Горюцкой 

                                                                                         ______________________________ 

  (ФИО законного представителя) 

                                                                             Проживающего по адресу: 

                                                                                         _____________________________ 

                                                                                        _____________________________ 

                                                                    Контактный телефон:  

                                                                                      _____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», прошу 

организовать для моего ребенка (ФИО) 

_______________________________________________________________, обучающегося 1-го класса, 

изучение родного ________________ (указать какого) языка и литературного чтения на 

родном _______________ (указать каком)  языке. 

 

Дата: «____» __________20__г  _____________/______________ 

 


