
                                                         Директору МАОУ СОШ № 32 г. Томска  

                                                                                  Крюковой Марии Николаевне 

                                                         от____________________________________________  
                                                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя))  

                                                         проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 
                                                                                                                                                (фактический адрес) 

                                                         ______________________________________________ 
                                                                                                                                                       (адрес по прописке) 

                                                         контактный  телефон____________________________       
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

______________________________________________________________________________________, 
(дата рождения (число, месяц, год), место рождения) 

проживающего по адресу:________________________________________________________________________ 

в первый  класс   МАОУ СОШ № 32 г. Томска.                                                       

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Адрес места жительства: _________________________________________________________________________ 

Тел.: _________________________________________________________________________________________.  

 

Отец: ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Адрес места жительства: _________________________________________________________________________ 

Тел.: _________________________________________________________________________________________.  

 
Язык образования: русский. 

Выбор родного языка из числа языков Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка: 

______________________________________________________________________________________________. 

 
К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

o копия свидетельства о рождении ребёнка; 

o копия  свидетельства  о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой за МАОУ СОШ № 32 г. Томска территории; 

o рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче заявления родителями 

(законными представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья; 

o согласие   родителей (законных   представителей) на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образовательной организации - при подаче заявления родителями 

(законными представителями) детей с ограниченными   возможностями   здоровья (оформляется в 

произвольной форме); 

o иные документы (указать)______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 
 

С лицензией  на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом, правилами приёма граждан в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска,   образовательными программами, реализуемыми 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска,  и другими документами, регламентирующими  организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами  и обязанностями  обучающихся  ознакомлен (а). 

 

«___»________________20___г.              ____________________/________________________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                               (ФИО)  

 

В  соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие МАОУ СОШ № 32 г. Томска на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленным федеральным законодательством,   и объёме, указанном в заявлении и 



прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании муниципальных 

услуг.   

 

«___»________________20___г.              ____________________/_______________________________________ 
                                                                                                                          (подпись)                                                        (ФИО)  

                                                                               

  

 

 

 

 

 

«___»______________20___г.              ____________________/__________________________________ 
                                                                                                                            (подпись)                                                         (ФИО)                           


