Приложение №2
к административному регламенту
Учетный номер __________

Куда: МОАУ «Гимназия №1» городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан ____________________
Кому: _________________________________________________
_______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении в образовательное учреждение
Прошу принять моего(ю) сына(дочь) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в ________________ класс ______________________________________________________
МОАУ «Гимназия №1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
(наименование учреждения)

Окончил(а) ____ классов _________________________________________________
(наименование учреждения)

_____________________________________________________________________________
Изучал(а) ______________________ язык(и).
1. Сведения о ребенке:
1.1. Фамилия: ______________________________________________________________
1.2. Имя: __________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): _________________________________________________
1.4. Дата рождения: ________________________________________________________
1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем
личность ребенка:
1.5.1. Наименование документа:______________________________________________
__________________________________________________________________________
1.5.2. Серия:________________ Номер:_____________________________
1.6. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения

2. Сведения о заявителе:
2.1. Фамилия: __________________________________ 2.2. Имя:___________________
2.3. Отчество (при наличии): _________________________________________________
2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя:
2.4.1. Тип документа:__________________ 2.4.2.Серия:_________ Номер:__________
2.4.3. Кем и где выдан:_____________________________________________________
2.4.4. Дата выдачи: ________________________________________________________
2.2. Статус заявителя: 2.5.1. родитель: ________________________________________
отец/мать
2.5.2. Уполномоченный представитель несовершеннолетнего:
________________________________________________________________________
Опекун/Законный представитель/ Лицо. Действующее от имени законного представителя

Документ подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка): _____________________________________________________________________
2.3. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства)

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух):
3.1.Почта (с указанием индекса): ______________________________________________
3.2. Номер телефона: ________________________________________________________
3.3.Электронная почта (E-mail): _______________________________________________
3.4. Я проинформирован(на) о том, что МОАУ «Гимназия №1» не несет
ответственности за неполучение извещений заявителем в случае непредоставления
заявителем сведений об изменении адреса(почтового, электронного), номера телефона
заявителя, за действия третьей стороны, не зависящие от МОАУ «Гимназия №1».
4. Образовательная программа:
4.1. общеобразовательная ______________________________________________
4.2. адаптированная основная общеобразовательная программа ___________________
__________________________________________________________________________
Я, руководствуясь ч. 3 ст.55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций __________
_____________________________________________________________________________
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии)

от «___» _______________ 20____ года № ______________ даю свое согласие на обучение
моего ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе.
5. Иные сведения и документы: ______________________________________________
6. С Уставом МОАУ «Гимназия №1», лицензией на осуществление
общеобразовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников ознакомлен(на)
Дата __________

Подпись ___________________________________

Приложение (нужное подчеркнуть):
медицинская карта;
копия свидетельства о рождении (копия паспорта – при наличии);
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, пребывания;
личное дело поступающего с годовыми отметками, заверенное печатью предыдущего образовательного
учреждения;
выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшимся предметам в предыдущем
образовательном учреждении, заверенная печатью этого учреждения;
аттестат об основном общем образовании;
иные документы (указать какие)______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дата __________

Подпись ___________________________________

Расписка-уведомление
Заявление от __________________________________________________________________
о ____________________________________________________________________________
в МОАУ «Гимназия №1» городского округа город Нефтекамск
с приложением документов принято «____» _____________ 20__ г. и зарегистрировано
под № __________
_____________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)

Подпись заявителя:__________________/_____________________________________
Ф.И.О. заявителя

