
Зачислить в ________класс  

с  «____»_________20_____  г.  

вх. № 01-____/ ____    

от _________20___   

Приказ  от _________20____г.             

№_____  

 

Директор       

М.А.Чистякова    

Директору  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Чистяковой М.А. 

            от ___________________________________ 

                        фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии)                          

                    _______________________________________  

                   Родителя/законного представителя 

                       проживающей (го) по адресу: ____________                                                       

                       ______________________________________ 

                       зарегистрирован (а) по  адресу:                

                                  ___________________________________ 

                              

                       контактный телефон:___________________ 

Электронный адрес (почта)___________________________________ 

 
          

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего (мою)/сына /дочь  в  _____   класс  профиль _________________________ 

с   «____»__________20____г. 

Фамилия ___________________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ______________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка ______________________________________________________ 

 

Выбор языка образования _________________________    Родной язык _____________________ 
 

Сведения о родителях 

(законных представителях) 
Мать    Отец 

Фамилия 
 

 

 

Имя 
 

 

 

Отчество (при наличии) 
 

 

 

Адрес места жительства 

 

 

 

 

Контактный телефон 
 

 

 

*Электронный адрес 

(почта) 

  

 

С  Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  Уставом  гимназии, Свидетельством 

о государственной аккредитации,  основными образовательными программами, Положением о 

порядке приеме  в гимназию  и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями  обучающихся   

ознакомлен(а). 

Согласен (а) на использование персональных  данных  ребенка и родителей, в порядке, 

установленном законодательством   Российской Федерации (ФИО, дата рождения, СНИЛС, номер 

свидетельства о рождении, адрес, телефон) для обеспечения учебно-воспитательного процесса  и на 

обработку персональных данных в АИС  «Электронная школа». 
 

«____»___________20___ г.   _____________________      ______________________ 
                подпись одного родителя/                         /расшифровка/ 

         законного представителя 

 

 «____»___________20___ г.                 ____________________      ______________________ 
                 подпись второго родителя/                        /расшифровка/ 

                               законного представителя (при наличии) 

  

 

⃰  по желанию 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МУРМАНСКА "ГИМНАЗИЯ № 1" 

( МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 1") 

   

РАСПИСКА 

             Настоящим удостоверяется, что при подаче заявления о приеме в гимназию 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

регистрационный номер заявления о приеме ребенка в гимназию  

ВХ.№ 01-____/______ от________________  приняты от родителей/законных представителей  

учащегося следующие документы    при предъявлении оригинала согласно перечню:  

 

№ 

п/п Наименование документа 

Отметка о 

наличии (да/нет) 

1 Копия свидетельства о рождении ребенка 

 

 

2 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания, или копия документа, содержащего 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания (при приёме в 1-й класс) 

 

3 Копия  паспорта ребенка (при наличии) 

 

 

4 Копия документа, подтверждающего родство заявителя 

(законность представления прав обучающегося) 

 

5 Личное дело учащегося  (при переходе из другого учебного 

учреждения) 

 

6 Медицинская карта учащегося 

 

 

7 справка о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания (предоставляют только родители (законные 

представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории)             ( при приёме в 1 класс) 

 

8 Аттестат об основном общем образовании 

                                    (для учащихся 10-11 класса) 

 

9 Портфолио   

10 Результаты ГИА  

11 Справка о триместровых/четвертных, годовых оценках 

 ( для учащихся 10-11 классов) 

 

12 Копия документа, подтверждающего родство (законность 

представления прав ребенка) заявителя (для детей являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

 

13 Копия документа, подтверждающего право иностранных 

граждан или лиц без гражданства  на пребывание в Российской 

Федерации (для детей являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства) 

 

14   

   

 

 

(должность  лица, принявшего документы)       подпись                     расшифровка              дата 

 
 


