
Регистрация заявления
J\Ъ()

Принять в МБОУ кСШ Jф 2 им. А.
Круталевича гор, Гварлейска>

,Щиректор
Е.С, Гартунг

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

в подготовительный класс Ваurей школы,

Щата рождения ребенка

Посещает детский сад (наименование .ЩОУ)

Место проживания ребенка (фактическое):

Горол
Улица

l1рилоiкение 4

. Щиректору
МБОУ кСШ Jф 2 им. А, Круталевича гор. Гвардейска>

Гартунг
Елизавете Самойловне

от кого
про}кивающего(ей) по адресу:

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

(фамилия, имя, clT.lecTBo)

Гражданство.

Место регистрации ребенка (есллr не совIIадает с

адресоl\t проживания)
Город
Улица

20 г.

Дом ____ корп. __ кв. Дом __ корп. __ кв.

Озtlакомлен (а) с уставными документами школы: Устав, образовательные программы,
свидетельство об аккредитации, лI4цензия на право ведения образовательной леятельности.

(полпись)

Сведеlr1,1я о родителях (законных представителях) :

Мать: Ф.14,о.

Мес,го рабо,гы:

f{оля<ность:

'Гелефон (мобильный):

отец: Ф,И.о.

Мес,го работы:

,Щол>ttность:

Теле(lон (мобильный):

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и Iт9рсонzuIьных данных ребёнка в порядке,

установленноNl законодательством РФ

( )) 20 года

(пtчlrrись)



Прилолсение Np7

им, А. Круталевича/{иректору МБОУ (СШ ЛЪ 2
гор. Гвардейска>

Гартунг Елизавете Самойловне

--- a;.п,O.iaalll;;l,ui Fanalil,a;;a;i;;aZiiiaal;l;,;,,,)'

заявление

Прошу принять моего ребенка (Ф.И.О.)

,(( года20

рождения, место рождения ребенка

адрес места жительства ребенка

в кJIасс с( г,20

пугеN4 перевода из

мать
(Ф,И.О., адрес места жительства родителей, кон,гактные теле(lоны)

отец
(Ф. l,LO., адрес места п(lл,гельства роди,гелей, контактные телефоны)

1. К заявленIIю прилагаю документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем

учебном году (выписка из классного журнала 0 текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации),

2. С уставом, лицензией на осуIцествление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другIIми документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а)

З. Согласен
видеоизобраrкений

(подпись)

(на) на обработку персоныIьных данных и на использование фото

4. Распtаска в получении документов, содержащая
(полпись)

информацию о регистрационноN{
номере заявления о приеме получено

()20г
(подпись)

(подпись родителя (законrrого представителя)

IIесоверIIrе}IIlоJ-Iетнего обучающегося)



Прилохtение Jф8

Щиректору МБОУ (СШ Jф 2 им, Д. Круталевича
гор, Гвардейска>

Гартунг Елизавете Сашtойловне

заявленлtе

Прошу при}uIть меня (Ф.И.О.)

ll," 20 года

рождения, место рохtдения

адрес места жительства

в кJIасс с(( г.20

п}тем перевода из

магь
(Ф,И,О., адрес l\,lecтa )KI{TeJIbcTBa роди,гелейI, конт.lктные,гелеt!оrlы)

отец
(Ф. И.О., адрес места )I(ительства роди,гелей, контаI<тныетслеtРоны)

l. К заявлению прилагаю докр{енты:
- JIичное дело обучающегося;
- документы, содеряtаrцие инфорп,lацию об успеваемости обуLIilощегося в текуtцем

учебноп,t году (выписка из классного }курнала с текущими отметками и результатами
проме}кутоr{ной аттестации).

2, С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучпr*rхся ознакомлен(а)

3. Согласен
видеоизображений

(на) на обработку персональных данных и
(rlолпись)

на использование фото

(подпись)

содерх(ащая иrrформацию о регистрационном

(подпись)

4. Расписка в получении документов,
номере заявления о приеме получено

20
(подпись)

)



Прилоrкение Ns9

flиректору МБОУ кСШ Jф 2 им. А. Круталевича

гор. Гвардейска>

Гарryнг Елизавете Самойловне

заявление

Прошу отчислить в порядке перевода

(lаплиллlя, иl!1я, отrlес,tво (при наличии) обучаlоulсгооя, да,га рождения

класса в
профиль обучения (при наличии)

наIl]\rенование принtlмакlшцсii оргаtIизации. В случае переезда в другуIо местность указывае,гся,голько tIаселеllt,tыЙ гtункт, Субъект

Российской Федерации.

20г(()

Ли.lное дело и документы, содержаrцие
информацию об успеваемости
в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с
текущими отметками и результатами
промежуIочной аттестации) полу{ены

(по,цпись родителя (заttонного tlредставлIтеля)

IlесоверIхеннолетнего обучаtощегося), совершtеllllолетнего обучаtощегося

(подпись родителя (законного представителя)

обучаtоtuсгосlt), соl]ершеI lнолетнего обучающегося



Приложение Ns10

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа Jф2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска"

Расписка в получении документов согласно заявJIения о зачислении

ребёнка в МБОУ "СШ Ng2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска"

МБОУ "CIII Ns2 им. А. Кругалевича гор. Гвардейска" приняло зiu{вление и
документы дJuI приемаребенка

(Ф,и,о.)
в на уровень/класс _от

Ф.И.О родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося

проживающего по адресу

,Щокументы сдаJI:
(Ф.и.о,) (подпись)

Щокументы принял:
(Ф.И.О.) (подпись)

мп



Прилохtение Jф4

Щиректору МБОУ кСШ Ns2 гор. Гвардейска >

Е.С. Гартунг
от

1Ф,И,О, ролиr,еля (мать) или законного лрслсr,ави,геrtя) несовеl]lIен}Iолетнего обучающегося

заявление

Прошу отчислить в порядке перевода

фамилия, имя, отчество (при lrаличии) несоверtIIеннолетнего обу,tдl9щ9гося, дата ро:л(дения

группы в
Iiаправленность фуппы

lIa1,1MeIlo|]allиe принимаlощей организации. В случае переезда в друг)iIо местность ролитолей (закоt-lt,tых rlредставителеti)

несовершенноле,t,tlего обучаlощегося указывается, в том Lll.tсле населеlII|ый пункт, муниципальнrlе образоваttие, субъект PocctlйcKoii

Федерачии, в который осуществляется переезд

()20г
(полпись родителя (законtlого гlредстави,геля)

несовершенно jIетнего обучаrоrrtегося)

Личное дело получено
(полп"с" родитеJIя (законного лредставителя)

tIecoBeplшeH нолетнсго обl,чаrоrлегося)


