
ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 
 

Прошу принять 

 

 
(степень родства, Ф.И.О, ребенка)

 

в первый класс МАОУ "СОШ № 3" г. Северодвинска.  

Дата рождения  Место рождения  

Свидетельство о рождении: серия  номер  

Посещал Д/С №     

Место регистрации ребенка  

Место проживания ребенка  

Номер СНИЛС ребенка  

  

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать: Отец: 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

Дата рождения  Дата рождения  

Место работы  Место работы  

    

Должность  Должность  

телефон дом.\моб.  телефон дом.\моб.  

эл. почта  эл. почта  

СНИЛС  СНИЛС  

 

Нуждаемся в посещении ГПД (группы продленного дня) \ не нуждаемся – нужное подчеркнуть 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (при наличии) ____________ 

Требуется обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (при наличии) ________________ 

Требуется создание специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) _______________________ 

Согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка) на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по АОП)____________________ 

Язык образования ______________ Родной язык из числа языков народов Российской Федерации ___________ 

С уставными документами и локальными нормативными актами школы ознакомлен(а): Устав школы; Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности; Свидетельство о государственной аккредитации; Основная 

образовательная программа начального общего образования; Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

положение «О языке обучения». 

            ___________\________________ 
К заявлению прилагаются следующие документы:                                      (подпись)                (расшифровка)                                     

1. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

3. Копия СНИЛСа ребенка и родителя (законного представителя); 

4. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 

интересе даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных и данных моего ребенка, 

содержащихся в настоящем заявлении и в соответствии с ФЗ № 273 ст. 14 «Об образовании в РФ», фото- и видеосъемки мероприятий и 

публикацию фотографий моего ребѐнка на официальном сайте и группе ВК. 

 

«_____» ________________2021 г.                      ________________\___________________ 
                                                                                                                                        (подпись)      (расшифровка) 

 Директору МАОУ «СОШ № 3» М.В. Станякиной                                                                

 

     
     (Ф.И.О. родителя (или законного представителя) подавшего заявление) 
Паспорт: 

серия  номер  

дата выдачи  кем выдан   

    

 

 

 
(фактический адрес проживания) 

 


