
                                                                                            Директору МАОУ гимназии имени А.П. Чехова   

Учетный номер __________                                                                                            Н.В. Лисицыной  
 

 

                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии)родителя (законного представителя) 

 

                                                                                        Приказ о зачислении от _____________№  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь)    
                                                                              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

 
(дата и место рождения ребенка) 

 
(адрес места жительства ребенка) 

в  класс МАОУ гимназии имени А.П. Чехова 

 

Сведения о родителях (законных представителях) имеет/не имеет преимущественное право на обучение по программе 

начального общего образования (нужное подчеркнуть) : 

Отец (законный представитель):   
                                            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отца) 

 
(адрес места жительства) 

Контактные телефоны:    

Мать (законный представитель):   
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) матери) 

 
(адрес места жительства) 

Контактные телефоны:    

 

  К заявлению прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (для детей, 

поступающих в 1 класс). 

2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

   3. Копия паспорта. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной  

аккредитации   МАОУ  гимназии  имени А.П. Чехова, уставом  МАОУ гимназии  имени А.П. Чехова, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с нормативно правовыми документами, правами и обязанностями обучающихся, 

ознакомлен. 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в объеме ,указанном 
в заявлении и прилагаемых  копиях документов, с целью организации его обучения и воспитания при оказании 
муниципальной услуги. . 

Согласен на обучение моего ребенка по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования на русском языке. 

            Согласен на изучение моим ребенком  как родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации. 

 

 

 

 Подпись                                      «  »  20  г. 

 

 

 

Контрольный талон. 

 

Заявление от родителей ребенка________________________________________________________________________ 

по вопросу приема в  _______класс МАОУ гимназию имени А.П. Чехова  г. Таганрога  

зарегистрировано:  учетный номер _____ от «___» _____ 20___ г.  

 

Секретарь_____________  

 

 


