
         Директору МОБУ СОШ с. Абзаево   

         МР Кигинский район РБ                                  

         Миндияровой Валии Ульмасовне 

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

         __________________________________________ 

         проживающего по адресу: 

         __________________________________________ 
      

         __________________________________________ 

         Домашний телефон _________________ 

         Рабочий телефон ___________________ 

         Сот. телефон _______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

           Прошу Вас принять моего ребенка  

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

«___»______________  _______ года рождения, проживающего по адресу  

 

_____________________________________________________________________________ 
(индекс, адрес полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

в 1-й класс. 

Сведения о родителях (законных представителей) ребёнка: 

Мать:_________________________________________________________________________ 

Паспорт, серия _______ № _______ выдан _________________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________ 

Паспорт, серия _______ № ___________ выдан _____________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

               Прилагаю документы: 

-копию свидетельства о рождении  ____ экз. 

-копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории_____ экз. 

Я, ___________________________________________________________________________  

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

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в целях организации 

образовательного процесса, защиты его жизни и здоровья, а также прав защиты детства; 

на привлечение к общественно – полезному труду по школе. 

       С лицензией на осуществление  образовательной деятельности, Уставом МОБУ СОШ 

с. Абзаево   МР Кигинский район РБ, свидетельством о государственной аккредитации 

ОУ, с основными образовательными программами,  правилами приема, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, перечнем образовательных программ и сроках их 

освоения в соответствии с лицензией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен. 
Дата регистрации заявления в ОУ_________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (дата и № входящего документа)                                                              

Резолюция директора ОУ о зачислении ребенка в школу и класс ______________________________________ 
                                                                                                                                  дата и № приказа по ОУ о зачислении 

«___» _______________   ______ г.          Подпись ___________________________________ 



         Директору МОБУ СОШ с. Абзаево   

         МР Кигинский район РБ                                  

         Миндияровой Валии Ульмасовне 

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

         _________________________________________ 

         проживающего по адресу: 

         __________________________________________ 

         __________________________________________ 

         Домашний телефон _________________ 

         Рабочий телефон ___________________ 

         Сот. телефон _______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

           Прошу Вас принять моего ребенка  

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

«___»______________  _______ года рождения, проживающего по адресу  

_____________________________________________________________________________ 
(индекс, адрес полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

в  связи с переходом из _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Иностранный язык ____________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей) ребёнка: 

Мать:_________________________________________________________________________ 

Паспорт, серия _______ № _______ выдан _________________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________ 

Паспорт, серия _______ № ___________ выдан _____________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

               Прилагаю документы: 

-копию свидетельства о рождении (паспорта) ____ экз. 

-копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории_____ экз. 

-личное дело ______ 

Я, ___________________________________________________________________________  

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

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в целях организации 

образовательного процесса, защиты его жизни и здоровья, а также прав защиты детства; 

на привлечение к общественно – полезному труду по школе. 

       С лицензией на осуществление  образовательной деятельности, Уставом МОБУ СОШ 

с. Абзаево   МР Кигинский район РБ, свидетельством о государственной аккредитации 

ОУ, с основными образовательными программами,  правилами приема, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, перечнем образовательных программ и сроках их 

освоения в соответствии с лицензией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен. 
Дата регистрации заявления в ОУ_________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (дата и № входящего документа)                                                              

Резолюция директора ОУ о зачислении ребенка в школу и класс ______________________________________ 
                                                                                                                                  дата и № приказа по ОУ о зачислении 



         Директору МОБУ СОШ с. Абзаево   

         МР Кигинский район РБ                                  

         Миндияровой Валии Ульмасовне 

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

         __________________________________________ 

         проживающего по адресу: 

         __________________________________________ 

         __________________________________________ 

         Домашний телефон _________________ 

         Рабочий телефон ___________________ 

         Сот. телефон _______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

           Прошу Вас принять моего ребенка  

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

«____»__________________  _________ года рождения, проживающего по адресу  

_____________________________________________________________________________ 
(индекс, адрес полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

в 10-й класс.                                                                                                                                

Иностранный язык _____________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей) ребёнка: 

Мать:_________________________________________________________________________ 

Паспорт, серия _______ № _______ выдан _________________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________ 

Паспорт, серия _______ № ___________ выдан _____________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

               Прилагаю документы: 

-ксерокопию свидетельства о рождении  ____ экз. 

-ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории_____ экз. 

-аттестат об основном общем образовании ______ 

Я, ___________________________________________________________________________  

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

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в целях организации 

образовательного процесса, защиты его жизни и здоровья, а также прав защиты детства; 

на привлечение к общественно – полезному труду по школе. 

       С лицензией на осуществление  образовательной деятельности, Уставом МОБУ СОШ 

с. Абзаево   МР Кигинский район РБ, свидетельством о государственной аккредитации 

ОУ, с основными образовательными программами,  правилами приема, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, перечнем образовательных программ и сроках их 

освоения в соответствии с лицензией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен. 
Дата регистрации заявления в ОУ_________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (дата и № входящего документа)                                                              

Резолюция директора ОУ о зачислении ребенка в школу и класс ______________________________________ 
                                                                                                                                  дата и № приказа по ОУ о зачислении 

«___» _______________   ______ г.          Подпись ___________________________________  


