
 
                                                                              
Зачислить в ________класс                                Директору  МБОУ  гимназии №9 

с «______»___________20__г.                            Ереминой О.В. 

вх.№____ от ___________20__г.                       от __________________________________ 

Приказ от__________________     

№_________________________                                         фамилия, имя, отчество  

_________________О.В.Еремина 

     подпись                                                             __________________________________ 

                                                                                    родителя (законного представителя) 

                                                                                                     полностью 

                                                                                    проживающей (его) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

зарегистрирован (а) по адресу:_____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

                                                                                                                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

 

Прошу зачислить в ____________________ класс в МБОУ г. Мурманска гимназию № 9  

моегоребенка__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения ребенка:_________________________________________________ 

2. Место рождения ребенка:_______________________________________________ 

3. Адрес регистрации 

ребенка:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Адрес проживания 

ребенка:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать                                                                      Отец 

ФИО ______________________________           ФИО ___________________________ 

__________________________________            ________________________________ 

__________________________________           _________________________________ 

адрес места жительства, контактный                адрес места жительства, контактный  

телефон__________________________             телефон_______________________________ 

_________________________________              _____________________________________ 

_________________________________              _____________________________________ 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

К заявлению прилагаю следующие  документы:  

1. Личное дело обучающегося из образовательного учреждения. 

2. Выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью общеобразовательного 

учреждения, в котором ранее обучался ребенок, при осуществлении перехода в гимназию в 

течение учебного года.  

3. Копия паспорта заявителя. 

Ознакомлена (ы): 

1. С Уставом МБОУ г. Мурманска гимназии № 9; 

2. С лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

3. Со свидетельством о государственной аккредитации (с приложением); 



4. С образовательными программами; 

5. С правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

6. Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации; 

7. Положением о комиссии по урегулированию споров. 

8. С правами и обязанностями обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

Дата подачи заявления: «_______»____________20___г. 

________________/_________________ 
                                                                                                                              подпись(заявителя)           ФИО (заявителя) 

В соответствии  с законодательством Российской Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 

июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (Собрание законодательства РФ, 2006 № 31, ст. 

3451; 2010, № 31, ст. 4196; 2011 № 31, ст . 4701) даю свое согласие на обработку моих  и моего 

ребенка персональных данных, указанных в заявлении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 

мной заявления об отзыве.  
Мать_________________/__________________________ «___»_____________20___г. 

 

             Отец_________________/__________________________ «___»_____________20___г. 

 

Заявление и документы принял: 

___________________/__________________________________________________ 

      Подпись                       ФИО, должность должностного лица  за прием документов 

«___________»___________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


