
Приложение 1 

к "Правилам приема на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Жигаловскую среднюю общеобразовательную школу № 1 .Г.Г. Малкова" 

  

                                             Директору Жигаловской  СОШ  № 1 

                                                  _______________________________ 

                                       от           _____________________,                                             

                     Ф.И.О. родителя, законного представителя)             

                                       проживающего (щей) по адресу: 

 

 

                                            контактный  телефон  родителей 

                                                 (законных представителей)  ребенка  

                                                                                                            

                                                                  

Заявление. 

  

            Прошу Вас принять моего ребенка  

  

______________________________________________________________в (прописать 

класс, в который принимается ученик) 

 (Фамилия, имя, отчество учащегося) 

Дата рождения  (число, месяц, год)___________________________________ 

 Место рождения ребенка   (для поступающих в 1 __________-

класс)______________________________________________________________ 

 Ф.И.О. матери или законного представителя 

ребенка   _________________________________________________________ 

 Ф.И.О. отца или законного представителя 

ребенка       _______________________________________________________________         

      

 С порядком приема в школу, Уставом школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами для обучающихся, режимом работы школы, реализуемыми образовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего образования , а 

также дополнительным общеразвивающим программам ознакомлен (а). 

 ______________________                                                                       ___________________ 

                  (Дата)                                                                                                    (Подпись)         

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных 

моего ребенка, 

  

____________________________________________________________________________, 

именно: фамилии, имени, отчества, дате рождения, месте жительства, месте работы, 

семейном положении и т.д.,  на использование изображения моего ребенка на страницах 

школьной газеты стенной или многотиражной, в презентациях, в оформлении школьных 

стендов, альбомов, портфолио, сайтов на время обучения в данной школе . 

   ______________________                                                                     ___________________ 

                  (Дата)                                                                                                   (Подпись)          

                    

  



 

 

 

 

 

  

Приложение 2 

к «Правилам приема на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Жигаловскую среднюю общеобразовательную школу № 1 .Г.Г. Малкова» 
  

  

  

Справка 
  

  

            Дана _____________________________________________________________о том, 

что Жигаловской СОШ № 1 получены следующие документы: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в 

(указать класс)  класс установленной формы (Приложение 1) 

 Копия паспорта одного из родителей (законных представителей)  (главная страница 

и прописка) 

 Копия  свидетельства о рождении ребёнка.  

           Телефоны для справок: 

Телефоны  Жигаловской  СОШ № 1: 3-16-31,3-12-52, 3-17-31 

Ф.И.О. директора школы: _________________ 

 Телефон Управления образования АМО «Жигаловский район»: 3-14-05, 3-17-68 

(начальник) 

 

Подпись ответственного за прием документов __________  

 

дата приёма документов______________ 

  

 Подпись родителя (законного представителя) ребёнка о сдаче документов __________  

 

дата сдачи документов_______________ 

 

 

 

 


