Директору МАОУ «Гимназия
№100 г. Челябинска»
Н.А. Зайцевой
От__________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) ребенка

Регистрационный № данного заявления __________ «____» _____________20____г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка

дата рождения ребенка _____________________________ место рождения ребенка ________________________________
адрес места жительства ребенка______________________________________________________________________________

в _10_ профильный класс (__________________________________________________________)
(профиль класса)

Информация о родителях (законных представителях) ребенка:
Мать (законный представитель) ребенка__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
адрес места жительства матери________________________________________________________________________________

контактный телефон матери____________________________________________________________________
Отец (законный представитель) ребенка________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

адрес места жительства отца __________________________________________________________________________________
контактный телефон отца ______________________________________________________________________

К заявлению прилагаю копии/оригиналы следующих документов:
1. Паспорт родителя (законного представителя) (да/нет) _______
2. Свидетельство о рождении / паспорт ребенка (да/нет) _________
3. Оригинал аттестата об основном (общем) образовании (да/нет) _______
4. Рекомендация ПМПК (для обучения по адаптированной образовательной программе) (да/нет) _________
5. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (для иностранных граждан и лиц без
гражданства) (да/нет) ________
6. Иные документы (по усмотрению родителей) (да/нет) ________

«__» _____________20___г.

________________/__________________________________
подпись

(Фамилия И.О.)

С Положением о порядке приема граждан на обучение МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска», с образовательной программой, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и Уставом,
правилами для учащихся и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность МАОУ «Гимназия № 100 г.
Челябинска», ознакомлены и согласны. Даем согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, передачу в
случаях, определенных нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением
конфиденциальности наших /моих/ персональных данных и персональных данных нашего /моего/ ребенка, сообщаемых нами и
содержащихся в прилагаемых нами /мною/ к данному заявлению документах /копии документов/, в целях осуществления учета
детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы, а
также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим /моим/ ребенком общеобразовательных программ на
период до момента отчисления нашего /моего/ ребенка из списочного состава обучающихся

Ознакомлен(а) «__» _____________20___г.

________________/____________________________
подпись

(Фамилия И.О.)

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка.
«__» _____________20___г.
________________/______________________________
подпись

(Фамилия И.О.)

В ходе реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования прошу использовать ________________________________ язык образования.
«__» _____________20___г.
________________/_____________________________
подпись

(Фамилия И.О.)

