
Регистрационный номер ________                                             Директору государственного  

                                                                              бюджетного общеобразовательного 

                                                                              учреждения средней общеобразовательной 

                                                                              школы № 1 имени Героя Советского Союза 

             Зои Космодемьянской  

             городского округа Чапаевск    

                                                                              Самарской области 

                                                                  Терехову Владимиру Александровичу 

                                                                           от ___________________________________ 

                                                                                 ____________________________________ 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 или иного уполномоченного представителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу _____ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.),квартира) 

 

проживающего(ей) (факт) по адресу ____ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

   (индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.),квартира) 

Документ, удостоверяющий личность: 

вид _______________________________ 

серия ___________ № _______________ 

выдан (кем и когда) _________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

в  СП ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск – ДС № _______________________________________ 

Дата рождения ребёнка (чч.мм.гг.)_______________________________________________, 

Место рождения ребенка_______________________________________________________, 

Гражданство__________________________________________________________________, 

Адрес места жительства ребёнка:________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  родителей (законных представителей) ребенка: 

Отец: _______________________________________________________________________ , 

Мать: _______________________________________________________________________, 

Иной законный представитель:__________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

Адрес места жительства родителей  (законных представителей) ребенка (фактически, если не совпадает 

с адресом регистрации) 

____________________________________________________________________________, 

Отец: 

___________________________________________________________________________, 

Мать: 

___________________________________________________________________________, 

Иной законный представитель:_________________________________________________, 

___________________________________________________________________________, 



  

 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка: 

Отец: _______________________________________________________________________, 

Мать: _______________________________________________________________________, 

Иной законный представитель:__________________________________________________, 

О принятом решении прошу уведомить меня: по почте, по электронной почте, при личном 

обращении (нужное подчеркнуть). 

К заявлению прилагаю следующие документы в оригиналах и копиях (перечислить): 

1).___________________________________________________________________________, 

2).___________________________________________________________________________, 

3).___________________________________________________________________________, 

4).___________________________________________________________________________, 

5).___________________________________________________________________________ 

 

___________________ (___________________)        «____» _______ 20___ года 

подпись        расшифровка подписи 

 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

Согласно ст. 16 Закона РФ № 3266–1 при приёме гражданина в образовательное 

учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией право ведения  

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

 

Отец: ___________________ (___________________)   «____» _______ 20___ года 

подпись        расшифровка подписи 

Мать: ___________________ (___________________) «____» _______ 20___ года 

подпись        расшифровка подписи 

Иной законный  

представитель___________________ (______________) «____» _______ 20___ года 

подпись        расшифровка подписи 

      

 

 Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях связанных с образовательным 

процессом. 

 

 

Отец: ___________________ (___________________)   «____» _______ 20___ года 

подпись        расшифровка подписи 

 

Мать: ___________________ (___________________) «____» _______ 20___ года 

подпись        расшифровка подписи 

Иной законный  

представитель___________________ (______________) «____» _______ 20___ года 

подпись        расшифровка подписи 

 


