
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу зачислить в   ______-й  класс МАОУ гимназия № 2 моего ребенка: 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) ребенка   
   
Дата рождения ребенка:  « »      20   года 

Место рождения ребенка:             

Адрес регистрации ребенка:            

               

Адрес места жительства ребенка:            

               

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):         

               

Контактный телефон:       , e-mail:       

Адрес места жительства:             

Адрес регистрации:              

        Подпись:     

Отец – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):       

               

Контактный телефон:       , e-mail:       

Адрес места жительства:             

Адрес регистрации:              

        Подпись:     

 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема        

Имеется ли потребность ребенка в обучении по АОП (адаптированной образовательной программе) в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или в создании специальных условий 

для организации обучения (да/нет). Если имеется, то даю согласие на обучение по АОП, реализуемой в 

МАОУ гимназия № 2           

              подпись родителя (отец)    подпись родителя (мать) 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании                               

в Российской Федерации» даю согласие на обучение моего несовершеннолетнего ребенка на 

________________________ языке; на получение образования на родном ____________________ языке и 

литературного чтения (литературы) на родном ________________________ языке. 
 

 С Уставом МАОУ гимназия № 2, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами 

соответствующего уровня обучения реализуемыми в МАОУ гимназия № 2, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся   МАОУ гимназия № 2 ознакомлены: 
               
  подпись родителя (отец)       подпись родителя (мать) 

Даю свое согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях, связанных с образовательным процессом 
               
  подпись родителя (отец)       подпись родителя (мать) 

 
   

«_____»________________ 20___ г.            
          Подпись родителя,  подавшего заявление 

        Регистрационный № заявления __________ 

       «___» ______________ 20____ год 

                Директору  МАОУ гимназия № 2 

                Кольцюк Елене Владимировне 
                    родителя (законного представителя) 

                    Фамилия _______________________________ 

                    Имя ___________________________________ 

                    Отчество (последнее – при наличии) 

                     _______________________________________                       

 

 

 


