
                                                                                      

            

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

в    первый    класс.  

Дата рождения ребёнка: «______»    « _______________ »_________, 

Место рождения: ___________________________________________________________       

Гражданство____________________________________________ 

Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не 

совпадает с адресом проживания) 

Район  ___________________________________ 

Населенный пункт ________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  

Район ________________________________ 

Населенный пункт _____________________ 

Улица _______________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

Ознакомлен(а)  с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-  свидетельством о государственной аккредитации;  

- уставом школы;  

- основными  образовательными  программами, реализуемыми школой; 

- Положением о режиме учебных занятий обучающихся  в МКОУ «Тымская ООШ»; 

- Правилами внутреннего  трудового распорядка обучающихся  МКОУ «Тымская ООШ» 

Ознакомлен(а)_____________________________________________________________________ 
                                    (подпись) 

Я_________________________________________________________________________________ 
(фамилия , имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) ребёнка _________________________________ 
                                                                                                                               (фамилия , имя отчество ребёнка) 

_________________________________________________________________________________ 

даю  своё согласие на обработку своих персональных данных  и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации   _____________ «_____» 

______20____года 

                                                                                                               (подпись) 

 Сведения о родителях: 

Родители  ФИО 

полностью 

Место работы\ должность Домашний рабочий телефон 

(сотовый) 

Мать __________ 

 

  

Отец    

 

 

Приложение 1к приказу № 20 от   14.02.2018 г. «О 

внесении изменений и дополнений в локальные акты МКОУ 

«Тымская ООШ»  

Учетный номер ________ 

Директору  МКОУ «Тымская ООШ» 

ФИО директора 

Фамилия, имя, отчество   
__________________________________  

родителя (законного представителя) нужное подчеркнуть 

проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
Телефон(домашний\сотовый)_______________ 

Паспорт серия _______№ __________________ 

Выдан (кем и когда)_______________________ 

_________________________________________  



                                                                                      

            

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

в    ________  класс.  

Дата рождения ребёнка: «______»    « _______________ »_________, 

Место рождения: ___________________________________________________________       

Гражданство____________________________________________ 

Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не 

совпадает с адресом проживания) 

Район  ___________________________________ 

Населенный пункт ________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  

Район ________________________________ 

Населенный пункт _____________________ 

Улица _______________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

Ознакомлен(а)  с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-  свидетельством о государственной аккредитации;  

- уставом школы;  

- основными  образовательными  программами, реализуемыми школой; 

- Положением о режиме учебных занятий обучающихся  в МКОУ «Тымская ООШ»; 

- Правилами внутреннего  трудового распорядка обучающихся  МКОУ «Тымская ООШ» 

Ознакомлен(а) _____________________________________________________________________  
                                    (подпись) 

Я_________________________________________________________________________________ 
(фамилия , имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) ребёнка __________________________________ 
                                                                                                                               (фамилия , имя отчество ребёнка) 

__________________________________________________________________________________ 

даю  своё согласие на обработку своих персональных данных  и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации ________ «_____» 

______20____года 

                                                                                                       (подпись) 

 Сведения о родителях: 

Родители  ФИО полностью Место работы\ должность Домашний рабочий 

телефон (сотовый) 

Мать __________ 

 

  

Отец  

 

 

  

Приложение 2 к приказу № 20 от   14.02.2018 г. «О 

внесении изменений и дополнений в локальные акты МКОУ 

«Тымская ООШ»  

Учетный номер ________ 

Директору  МКОУ «Тымская ООШ» 

ФИО директора 

Фамилия, имя, отчество   
__________________________________  

родителя (законного представителя) нужное подчеркнуть 

проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
Телефон(домашний\сотовый)_______________ 

Паспорт серия _______№ __________________ 

Выдан (кем и когда)_______________________ 

_________________________________________  



Приложение 2 к приказу № 20 от   14.02.2018 

г. «О внесении изменений и дополнений в 

локальные акты МКОУ «Тымская ООШ» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЫМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»   

636751, с. Тымск, ул. Школьная 17, Томская обл., Каргасокский  район 

Телефон: (253) 35-1-66, факс: (253) 35-1-66  

E-mail: timsk@edo.kargasok.net  

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим удостоверяем, что при подаче заявления о приеме обучающегося               

__________________________________________________________________________________          

                                      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

регистрационный номер заявления о приеме ребенка в школу  № ________________ от «____» 

_________________ 20 ____ г. принят  от родителей (законных представителей) обучающегося 

следующие документы и копии документов при предъявлении оригинала согласно перечню: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Отметка о 

наличии 

(да/нет) 

1 Копия свидетельства о рождении ребенка(паспорта)   

2 Свидетельство  о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

  

  

3 Копия документа, удостоверяющего личность родителя   (законного представителя)   

4 Копия документа, подтверждающего родство заявителя (законность представления 

прав обучающегося) 

  

5 Личное дело обучающегося (при переходе из другой образовательной организации)   

 

При подаче заявления приняты следующие дополнительные документы по усмотрению 

родителей (законных представителей): 

__________________________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 ________________________________________ /___________________________________/  

      подпись должностного лица,                                       расшифровка подписи   ответственного 

за приём документов                                   

«_____»_________________ 20____ г.                             М.П.                       

        дата выдачи расписки                                              

 

mailto:timsk@edo.kargasok.net

