
Дире:ктору МКОУ СОШ № 4 
п. Хинганск 

Филипенко Т.А.

Прошу зачислить моего ребенка
ЗАЯВЛЕНИЕ №

ФИО
На: уровень начального общего образования, уровень основного общего образования, 
уровень среднего общего образования, очную форму обучения по программе

В класс
Дата рождения ребенка: «_
Место рождение ________
Мать

20

ФИО
Отец

ФИО

Адрес места жительства ребенка, родителей:

Телефон родителей:

К заявлению прилагаю следующие документы
№
п/п

Перечень документов Кол-во
листов

1 <
2
3
4 -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

С Уставом МКОУ СОШ № 4 п. Хинганск, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
прог раммами, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен:_______________

ПОДПИСЬ

Я не возражаю на обработку персональных данных моих и ребенка согласно части 1 статьи 
6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152 -  ФЗ «О персональных данных»__________

20
|

подпись

ПОДПИСЬ

Данные, указанные в заявлении 
соответствуют представленным документам

Дата приема заявления :
Подпись специалиста

Заявление гр.
Расписка -  уведомление

Регистрационный № Дата приема Подпись специалиста

МП.



Дире

-------- 1
ЗАЯВЛЕНИЕ № ___

Прошу зачислить моего ребенка

'ктору МКОУ СОШ № 4 
п. Хинганск 

Филипенко Т.А.

ФИО
На: уровень начального общего образования, уровень основного общего образования, 
уровень среднего общего образования, очную форму обучения по программе

______________________________________________________________________ I.
В ______ _ _  класс
Дата рождения ребенка: «____ » ______________________ 2 0 _____г.
Место рож дение________________________________________________
Мать________________ .__________________________________________ [

ФИО
Отец___________________________________________________________ !

ФИО
Адрес места жительства ребенка, родителей:______________________ [

Телефон родителей:

К заявлению прилагаю следующие документы:
№
п/п

Перечень документов Кол-во
листов

1
2
3
4

---------------------------------— ......— ----------------------------- ----------------- ----------- --------------------------------------- ---------------- - . --------- -------  »— ........................ ...............

С Уставом МКОУ СОШ № 4 п. Хинганск, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
прог раммами, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен::_______________

ПОДПИСЬ

Я не возражаю на обработку персональных данных моих и ребенка согласно части 1 статьи 
6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152 -  ФЗ «О персональных данных»__________

подпись

«_____ » ___________ 20___г. подпись _____________

Данные, указанные в заявлении 
соответствуют представленным документам

Дата приема заявления :
Подпись специалиста:

1
Расписка -  уведомление

Заявление гр .___________________________________________________!

Регистрационный № Дата приема Подпись специалиста

МП.


