
Директору МКОУ  «Обуховская основная 

общеобразовательная школа» Кореневского района 

Курской области   

 

Новиковой Т.И._______________________________ 

 ФИО родителя (законного представителя) 

 _____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить моего ребенка  

 ______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (ФИО       ребенка) 

родившегося ____________________________   в __________________________________________ 
                                           (дата рождения)                                           (место рождения) 

_____________________________________________________________________________________  

Проживающего по адресу:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
в _____ класс МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»   
«____»__________ 20       г                              _______________      ______________________ 
                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Сведения о родителях (законных представителях): 
  

Мать (законный представитель) _________________________________________________________ 
                                                                                      (Фамилия,  имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (адрес места жительства) 

контактный телефон:__________________________________________________________________ 
                                                                                      

Отец (законный представитель) _________________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия,  имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                               (адрес места жительства) 

контактный телефон:__________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, режимом работы школы, документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ознакомлен (а). 

          Согласие на обработку персональных данных моих и моего ребёнка даю. 

          Расписку в том, что Школа  приняла пакет документов, получил (а). 

                                              

                                                

                                                                ________________________________ 
                                                                                              

(подпись родителей  (законных представителей) 

"____" ___________ 20__ г.      

Принять в МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»   

Приказ от ______________  № _______ 

Директор школы:                                          Т.И. Новикова 



Директору МКОУ  «Обуховская основная 

общеобразовательная школа» Кореневского района 

Курской области   

 

Новиковой Т.И._______________________________ 

 ФИО родителя (законного представителя) 

 _____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить моего ребенка  

 ______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (ФИО       ребенка) 

родившегося ____________________________   в __________________________________________ 
                                           (дата рождения)                                           (место рождения) 

_____________________________________________________________________________________  

Проживающего по адресу:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
в _____ класс МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» до достижения им 

возраста 6 лет 6 месяцев. 
«____»__________ 20       г                              _______________      ______________________ 
                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Сведения о родителях (законных представителях): 
  

Мать (законный представитель) _________________________________________________________ 
                                                                                      (Фамилия,  имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (адрес места жительства) 

контактный телефон:__________________________________________________________________ 
                                                                                      

Отец (законный представитель) _________________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия,  имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                               (адрес места жительства) 

контактный телефон:__________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, режимом работы школы, документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ознакомлен (а). 

          Согласие на обработку персональных данных моих и моего ребёнка даю. 

          Расписку в том, что Школа  приняла пакет документов, получил (а). 

                                              

                                                

                                                                ________________________________ 
                                                                                              

(подпись родителей  (законных представителей) 

"____" ___________ 20__ г.      

Принять в МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»   

Приказ от ______________  № _______ 

Директор школы:                                          Т.И. Новикова 


