
Регистрационный номер ________              Директору МБОУ «Новорождественская СОШ» 

                                                                        Ефимовой  Надежде  Платоновне 

Фамилия, имя, отчество (полностью)     

______________________________________________ 

______________________________________________ 
родителя (законного представителя)  

проживающего по адресу: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

       Контактный телефон___________________________ 

       ______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _______________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________в _____ класс МБОУ «Новорождественская СОШ». 
 

___________________________________________________________________________________________________  

дата и место рождения ребенка 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не 

совпадает с адресом проживания) 

Город(село) ____________________________ 

Район ________________________________ 

Улица ____________________________ 

Дом _________ кв. ____________ 

Город(село) _____________________________ 

Район __________________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом __________кв. ____________ 
 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

Мать: ____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 

Отец:  ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

Иной законный представитель:_____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 
 

«______»_______________  20_____ года                                                   _____________________________________ 
                                                                                                                            (подпись родителя (законного представителя)) 

  

Ознакомлен(а) с уставными документами школы: Устав, образовательные программы, 

свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности. 
 

«______»_______________  20_____ года                                                   _____________________________________ 
                                                                                                                            (подпись родителя (законного представителя)) 

 

 



 

Регистрационный номер ________              Директору МБОУ «Новорождественская СОШ» 

                                                                        Ефимовой  Надежде  Платоновне 

Фамилия, имя, отчество (полностью)     

______________________________________________ 

______________________________________________ 
родителя (законного представителя)  

проживающего по адресу: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

       Контактный телефон___________________________ 

       ______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _______________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________в _____ класс МБОУ «Новорождественская СОШ». 
 

___________________________________________________________________________________________________  

дата и место рождения ребенка 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Посещал детский сад (наименование ДОУ)  __________________________________________ 

 

Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не 

совпадает с адресом проживания) 

Город(село) ____________________________ 

Район ________________________________ 

Улица ____________________________ 

Дом _________ кв. ____________ 

Город(село) _____________________________ 

Район __________________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом __________кв. ____________ 
 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

Мать: ____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 

Отец:  ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

Иной законный представитель:_____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _________________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________ 

 

«______»_______________  20_____ года                                                   _____________________________________ 
                                                                                                                            (подпись родителя (законного представителя)) 

 

Ознакомлен (а) с уставными документами школы: Устав, образовательные программы, 

свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности. 
«______»_______________  20_____ года                                                   _____________________________________ 
                                                                                                                            (подпись родителя (законного представителя)) 


