
 

Решение директора 

_________________ 

_________________ 

 

 

Директору  

МБОУ-СОШ № 4  ст. Старовеличковской  

Озарян Людмиле Николаевне                              

_________________________________________                                          

________________________________________, 

проживающего(ей) по 

адресу:___________________________________

_________________________________________                                     

ул.______________________________________                                                                                                                                                                                                                                 

(регистрация)____________________________                                       

________________________________________     

 Телефон:                  ______________________ 

 

                                         з а я в л е н и е. 

        Прошу зачислить  моего(ю) сына (дочь)  

__________________________________________________________________ 
ФИО ребенка полностью (последнее  - при наличии) 

Дата рождения___________________________________________________________________________ 

Место рождения _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка________________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка __________________________________________________________________________ 

в _________________класс  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения- средней общеобразовательной школы № 4 имени Вусика И.В. станицы 

Старовеличковской. 
 ФИО  (последнее -  при наличии) родителей (законных представителей): 

Мать ребенка __________________________________________________________________________ 

Место проживания______________________________________________________________________ 

Место регистрации _____________________________________________________________________ 

контактный номер телефона _____________________________________________________________ 

Отец ребенка  _________________________________________________________________________ 

Место проживания_____________________________________________________________________ 

Место регистрации ____________________________________________________________________ 

контактный номер телефона ____________________________________________________________ 

Иной законный представитель  _________________________________________________________  

Место проживания_____________________________________________________________________ 

Место регистрации ____________________________________________________________________ 

контактный номер телефона ____________________________________________________________ 

                           
На  основании статьи  14 Федерального закона о  29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать  для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

обучение на ________________________языке и изучение русского языка и литературного 

чтения на родном  русском языке.       Родной язык _______________________________ 
     Ознакомлены с  Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными 

образовательными программами школы, локальными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами  и обязанностями 

обучающихся в образовательной организации ознакомлены. 
____________________                     ________________           __________________ 

(Дата )                                             (подпись)                            (Расшифровка подписи) 

Рег. №______   «______»______________20______г 



 
 Достоверность и полноту   указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие МБОУ-СОШ № 4 на обработку моих и моего 

ребенка  персональных данных, указанных в заявлении и прилагаемых документах, а 

также их передачу в электронном формате по открытым каналам связи сети 

Интернет в государственные и муниципальные органы, а также без использования 

средств автоматизации и долгосрочное использование в целях предоставления 

образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления от отзыве. С порядком подачи заявления  в электронном виде ознакомлен. 

__________________________                           _____________        _____________________ 
(Дата )                                                                                              (подпись)                            (Расшифровка подписи) 

 


