
Обращение #01401/СЗ/17120000 
Директору МБОУ Гимназия № 45 

Гайн Ольга Александровна 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка в 10 класс и сообщаю следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1. Фамилия:  

1.2. Имя:  

1.3. Отчество (при наличии):  

1.4. Дата рождения:  

1.5. Место рождения:  

1.6. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

1.6.1. Серия:  

1.6.2. Номер:  

1.7. Адрес проживания:  

1.8. Адрес регистрации:  

2. Сведения о заявителе 

2.1. Фамилия:  

2.2. Имя:  

2.3. Отчество (при наличии):  

2.4. Адрес проживания/регистрации:  

3. Контактные данные 

3.1. Телефон:  

3.2. Электронная почта (E-mail):  

3.3. Служба текстовых сообщений (sms) : 

4. Право на первоочередное зачисление в ОУ 

- 

5. Дата и время регистрации заявления:  

 Ознакомлен (а) с уставом общеобразовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Перечень  документов, предоставленных заявителем  

1. □  документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2. □ свидетельство о рождении ребенка или  

    □ документ, подтверждающий родство заявителя,  

3. для приема детей, проживающих на закрепленной территории:  

    □ 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; 

4. для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства: 

    □ документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации;  

5. для приема детей на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории: 

    □ документ, подтверждающий право на первоочередное предоставление места. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дата _________             Подпись__________ 

  



Расписка 

 

в получении документов при приеме заявления о приеме в МБОУ Гимназия № 45  

от гр. (Ф.И.О.)  

в отношении ребенка (Ф.И.О.) , г.р. 

регистрационный № заявления 01401/СЗ/17120000 

 
Приняты следующие документы для зачисления: 

 Заявление о приеме в общеобразовательную организацию  

 Документы (копии документов):  

 документ, удостоверяющий личность заявителя  

 свидетельство о рождении ребенка  

 документ, подтверждающий родство заявителя  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории  

 документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории  

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации  

 документ, подтверждающий наличие льготы  

 иной документ:  

 

Документы принял                                                             Дата _____________ 

_______________________________ 

        (Ф.И.О., подпись) 

                                                           М.П. 


