
 

 

Решение директора  

__________________________________  

__________________________________ 

__________________________________ 

"__" _______ 20____г. ______________ 

         
(подпись директора)

 

Директору МАОУ «СОШ № 15  

имени С.П. Шпунякова» 

Чесноковой Т.А.
 

               

 

 

Заявление 
  

Прошу зачислить в ____ класс  МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. Шпунякова» 

                     
(наименование МОУ) 

моего ребенка/меня (нужное подчеркнуть)  _________________________________ 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее  

______________________________________________________________________. 
при наличии)

 

Дата рождения: ____________________________________________________ 

Место рождения: ___________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) ребенка: ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

Паспорт
*
: серия ____________ № ________________ 

Адрес регистрации ребенка: _________________________________________ 

Адрес проживания ребенка: __________________________________________ 

Адрес регистрации родителя (законного представителя) ребенка: __________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес проживания родителя (законного представителя) ребенка: __________ 

_______________________________________________________________________ 

Из какого класса, какого ОУ переводится ребенок (при поступлении  

во 2-11 классы): _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителя (законного представителя) ребенка: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

*
- поле заполняется по желанию 



E-mail родителя (законного представителя) ребенка: ____________________. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации МОУ, уставом МОУ 

ознакомлен(а). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

"О персональных данных" даю свое согласие МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. 

Шпунякова» на обработку моих персональных данных, персональных данных 

ребенка (в случае зачисления несовершеннолетнего), указанных в заявлении, а 

также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет 

в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в 

целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной 

форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен(а). 

Уведомление о зачислении/отказе в зачислении прошу выдать следующим 

способом: 

 посредством личного обращения в __МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. 

Шпунякова» : 

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на 

бумажном носителе); 

 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа 

и только в случаях, прямо предусмотренных в действующих 

нормативных правовых актах); 

 по телефону _______________________ 

 

__________________________________ 
                                   (дата подачи заявления) 

__________________________________     _____________________________ 
                     (подпись заявителя)                                                       (расшифровка подписи) 

 


