
Форма 1                                                                       Директору МБОУ «Студенокская средняя                    

                                                                     общеобразовательная школа»  

                                                                    Доронину Николаю Сергеевичу                                                                 

                                                                 __________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О. заявителя)  

                                                                   паспортные данные заявителя:       

                                                                         

серия_________№_____________выдан_________________  

                                      ________________________________когда_______________                                         

 

                                                   Заявление  

                                         о приеме на обучение  

           в Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

              « Студенокская средняя общеобразовательная школа»  

                                                 (1 класс)  
Прошу принять на обучение в МБОУ «Студенокская  средняя общеобразовательная школа», в 1 

класс моего ребѐнка для обучения по программам начального общего образования  

по _______________форме обучения.  

(очной, очно-заочной, заочной)  

Фамилия _________________________ Имя ___________________ Отчество __________________  

Дата и место рождения __________________________________ Гражданство__________________  

Адрес места жительства_______________________________________________________________  

Посещал дошкольное учреждение_______________________________________________________  

Сведения о родителях (законных представителях)  

Отец:  

Фамилия__________________ Имя _______________________ Отчество _____________________  

Место работы, должность, контактный телефон___________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Мать:  

Фамилия____________________ Имя ____________________ Отчество ______________________  

Место работы, должность, контактный телефон__________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства 

___________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. заявителя_____________________________________________________________________  

«___» ________________20___г. ___________________  

подпись  

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен (а):  

«____» ________________ 20___ г. _________________ /___________________________/  

                                                                           Подпись                          Фамилия И.О.  

Согласен на использование и обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

«____» ________________ 20___ г. _________________ /_____________________________/  

                                                                        Подпись                      Фамилия И.О.  

Входящий номер заявления: ___________  

Принял: _____________ /_____________________/  

                    Подпись                Фамилия И.О.  



Форма 2                                                                       Директору МБОУ «Студенокская средняя                    

                                                                     общеобразовательная школа»  

                                                                    Доронину Николаю Сергеевичу                                                                    

                                                                 __________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О. заявителя)  

                                                                   паспортные данные заявителя:       

                                                                         

серия_________№_____________выдан_________________  

                                      ________________________________когда_______________                                         

 

                                                   Заявление  

                                         о приеме на обучение  

           в Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

              « Студенокская средняя общеобразовательная школа»  

                                                 (2-9 класс)  
Прошу принять на обучение в МБОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа», в ____ 

класс моего ребѐнка для обучения по программам начального общего, основного общего 

образования ( нужное подчеркнуть)  

по _______________форме обучения.  

(очной, очно-заочной, заочной)  

Фамилия _________________________ Имя ___________________ Отчество _________________  

Дата и место рождения ___________________________________ Гражданство_________________  

Адрес места жительства_______________________________________________________________  

Откуда прибыл______________________________________________________________________  

Сведения о родителях (законных представителях)  

Отец:  

Фамилия__________________ Имя _______________________ Отчество _____________________  

Место работы, должность, контактный телефон___________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Мать:  

Фамилия____________________ Имя ____________________ Отчество _______________________  

Место работы, должность, контактный телефон____________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства_______________________________________________________________  

Ф.И.О. заявителя______________________________________________________________________  

«_____» ________________20___г. ___________________  

подпись  

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен (а):  

«____» ________________ 20___ г. _________________ /___________________________/  

Подпись Фамилия И.О.  

Согласен на использование и обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

«____» ________________ 20___ г. _________________ /_____________________________/  

                                                                        Подпись                Фамилия И.О.  

Входящий номер заявления: ___________  

Принял: _____________ /_____________________/  

                Подпись                     Фамилия И.О.  

 



Форма 3                                                                       Директору МБОУ «Студенокская средняя                    

                                                                     общеобразовательная школа»  

                                                                    Доронину Николаю Сергеевичу                                                                    

                                                                 __________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О. заявителя)  

                                                                   паспортные данные заявителя:       

                                                                         

серия_________№_____________выдан_________________  

                                      ________________________________когда_______________                                         

 

                                                   Заявление  

                                         о приеме на обучение  

           в Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

              « Студенокская средняя общеобразовательная школа»  

                                                 (10,11 класс)  
Прошу принять на обучение в МБОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа, в ____ 

класс моего ребѐнка для обучения по программам среднего общего образования  

по _______________форме обучения.  

(очной, очно-заочной, заочной)  

Фамилия _________________________ Имя ___________________ Отчество ___________________  

Дата и место рождения ___________________________________ Гражданство__________________  

Адрес места жительства_______________________________________________________________  

Откуда прибыл_______________________________________________________________________  

Сведения о родителях (законных представителях)  

Отец:  

Фамилия__________________ Имя _______________________ Отчество ______________________  

Место работы, должность, контактный телефон____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

Мать:  

Фамилия____________________ Имя ____________________ Отчество _______________________  

Место работы, должность, контактный телефон____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства_______________________________________________________________  

Ф.И.О. заявителя______________________________________________________________________  

«_____» ________________20___г. _____________________  

подпись  

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен (а):  

«____» ________________ 20___ г. _________________ /___________________________/  

Подпись Фамилия И.О.  

Согласен на использование и обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

«____» ________________ 20___ г. _________________ /_____________________________/  

                                                                            Подпись               Фамилия И.О.  

Входящий номер заявления: ___________  

Принял: _____________ /_____________________/  

                     Подпись                Фамилия И.О.  

 
 


