
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. 

 __________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии)родителя/законного представителя 

проживающего по адресу: ___________________________ 

__________________________________________________ 

зарегистрированного по  адресу:  

__________________________________________________ 

контактный телефон:_____________________________ 

 

электронная почта______________________________________ 

 

       ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)  в  _______________   класс    с   «____»_____20____г. 
 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка (в именительном падеже) _________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 2.  Дата  рождения _____________________________________________________________________ 

3. Адрес  регистрации  и (или) места жительства ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  

 

4.  Сведения о родителе /законном представителе 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 

 

 

Адрес места жительства 

(или) адрес пребывания 

 

 

 

Контактный телефон 

 

 

электронная почта 

 

 

5. Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма: ______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Потребность ребёнка в обучении по адаптивной образовательной программе и (или) создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  

__________________________________________________________________________ 

7.  Согласие родителя(ей)/законного представителя(ей) на обучение ребёнка по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения  ребёнка по адаптированной 

образовательной программе) 

8.  Согласие поступающего, достигшего 18-ти лет, на обучение по адаптированной образовательной 

программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе) 

9. Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке) __________________________________________ 

10.  Родной язык из числа языков народов РФ (в случае реализации  права на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка)_________________________________________________________________________________ 

11.  С Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  Уставом  гимназии, Свидетельством о 

государственной аккредитации,  общеобразовательными программами, Положением о порядке приеме  в 

гимназию  и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности  обучающихся   ознакомлен(а).  

______________________________________ (подпись) 

12. Даю согласие на обработку моих персональных  данных и персональных  данных  ребенка  

_______________________________________________________________ в объеме,  указанном в заявлении 

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

услуги. 
 

 

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

       

 



Расписка в получении документов при приеме заявления 

 в МБОУ г. Мурманска "Гимназия №1" 
от гражданина (Ф.И.О.)_____________________________________________________________  

в отношении ребенка(Ф.И.О.) ______________________________________(г.р.) ______________  

 

регистрационный № заявления_01-___/___________ от ___________________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления в МБОУ г. Мурманска «Гимназия  № 1»: 

 

 Для всех:  

1 Копия документа, удостоверяющего личность родителя/законного представителя 

ребёнка  

 

2 Копия свидетельства о рождении ребёнка, или копия документа, 

подтверждающего родство заявителя и ребенка 

 

3 Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости) 

 

 Дополнительно к пунктам 1-3, при приёме в 1-й класс: 

 Копия документа  о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории,  или справка о приёме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приёма на обучение 

ребёнка или поступающего, проживающего на закреплённой территории) 

 

 Справку с места работы родителя(ей)/законного(ых) представителя (ей) ребёнка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение)  

 

Дополнительно  к пунктам 1-3, при приёме во  2-9 классы: 

 Личное дело  поступающего учащегося   

 Медицинская карта  

 Выписка оценок (при поступлении в течение учебного года)  

Дополнительно  к пунктам 1-3,  при приёме в 10-11 классы 

 Аттестат   

 Выписка итоговых оценок  

 Результаты ГИА  

 Медицинская карта  

 Портфолио   

Дополнительно к вышеперечисленным пунктам  для  детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства: 

 Копия документа, подтверждающего родство (законность представления прав 

ребенка) заявителя  

 

 Копия документа, подтверждающего право иностранных граждан или лиц без 

гражданства  на пребывание в Российской Федерации  

 

Другие документы:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы принял: 

 

________________________            ____________                        ______________________      

 (должность)                                         (подпись)                                   (расшифровка) 

 

    Дата ______________20___ г. 
 


