
       Приложение  №1 
                                                                                                                            к приказу № 66а от 28.02.2022г. 

 

                                                                                   Директору МБОУ «Гимназия № 1» 

       Ляшенко И.И. 
вх. №        ____________________________________  

от        ____________________________________  

               (Ф.И.О. заявителя) 

       паспортные данные заявителя: 

       серия __________ № __________________  

       выдан ______________________________  

       ____________________________________  

       __________________ когда ____________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего ребенка в _________ класс МБОУ «Гимназия № 1» 

Фамилия, имя, отчество ребенка: 

_____________________________________________________________________________  

Дата рождения ребенка:__________________ Гражданство ___________________________  

Место рождения ребенка: _______________________________________________________  

Адрес регистрации: ____________________________________________________________  

Фактический адрес проживания: _________________________________________________  

Посещал образовательное учреждение: ___________________________________________  

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (законный представитель) ребенка: 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________  

Адрес места жительства: ________________________________________________________  

Контактный телефон: __________________________________________________________  

e-mail: _______________________________________________________________________ 

Отец (законный представитель) ребенка: 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________  

Адрес места жительства: ________________________________________________________  

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________ 

 

Имею право внеочередного, первоочередного приема 

____________________________________________________________________.(указывает

ся основание внеочередного, первоочередного приема (при наличии) 

Имею право преимущественно приема: брат (сестра), полнородные неполнородные брат 

(или) сестра  ребенка являющимися учащимися _____ класса МБОУ «Гимназия № 1»  

___________________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество, адрес)  

- Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания: 

имеется, не имеется (нужное подчеркнуть). 

- Согласие родителя или поступающего на обучение по АООП_______________________  

- Прошу организовать для моего ребенка обучение на _____________ языке и изучение 

родного русского языка /родного адыгейского языка и литературного чтения на родном 

русском языке/ родном адыгейском языке. 



- Прошу организовать для моего ребенка изучение адыгейской литературы на русском 

языке/адыгейского языка. 

К заявлению прилагаются: 

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

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя       

3. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории) 

4. Копию свидетельства о рождении полнородных и не полнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка)   

5. Копия документа об установлении опеки или попечительства  

6. Справка о месте работы родителей при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение 

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии    

8. Другие документы (указать) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

«_____» __________________ 20 ____ г.  

__________________________________   _______________________  

        (Ф.И.О.)      (подпись)  

 

С Уставом, лицензией № 831 от 23.06.2015 года на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации № 92 от 11.05.2012 года 

МБОУ «Гимназия №1» с. Красногвардейского, распорядительным актом о закрепленной 

территории за МБОУ «Гимназии №1» с. Красногвардейского, образовательными 

программами, Положением о правилах внутреннего распорядка обучающихся, 

Положением о режиме занятий обучающихся,  ознакомлены. 

«_____» __________________ 20 ____ г.  

__________________________________   _______________________  

        (Ф.И.О.)      (подпись)  

 

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных и ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

«_____» __________________ 20 ____ г.  

__________________________________   _______________________  

        (Ф.И.О.)      (подпись)  

 

 

 

 

 

 
 


