
Регистрация заявления 

 

№ ________ «_____» _______ 20___г. 

 

Принять в первый класс. 

Руководитель общеобразовательной 

организации 

 

____________________ Т.А. Конусевич 

Директору муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа        

№ 34»  г.Воркуты  Конусевич Т.А.. 

от родителя (законного представителя) ребенка 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)) 

Место жительства: _______________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)) 

Контактные телефоны: ___________________________ 

________________________________________________ 
(родителей (законных представителей) ребенка) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения ребенка) 

в первый класс муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» г.Воркуты по_________________________________________________форме обучения. 
                                                                                          (очная,  в форме семейного образования) 

     С Уставом общеобразовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации   общеобразовательной 

организации, основными общеобразовательными программами, реализуемыми общеобразовательной 

организацией,  Правилами приема граждан на обучение, Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, Правилами внутреннего распорядка учащихся, 

Правилами поведения учащихся, Порядком применения дисциплинарного взыскания к учащимся, 

Положением о поощрениях  учащихся, Положением о режиме работы школы, Положением о 

школьной форме и внешнем виде учащихся, Положением о порядке посещения учащимися по своему 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение о ликвидации академической 

задолженности учащихся,  Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, ознакомлен(а). 

 

_______________           _______________       _______________________________________________ 

       
(дата)                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

_______________           _________________       _____________________________________________ 
             (дата)                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

                                                                                                              

Расписка-уведомление 

    Заявление_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) заявителя) 

принято «______» ___________ 20____ года и зарегистрировано под  № ________ 

Приняты следующие документы: 

№ 

п/п 

Отметка 

да/нет 

Наименование документа 

1  Копия свидетельства о рождении 

2  Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания 

3  Справка ЖЭУ о регистрации по месту пребывания 

 

____________________                       _____________________________________________________ 

                 
(подпись)                                                                                            (расшифровка  подписи лица, принявшего заявление) 


