
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Директору МОУ Козьмодемьяновской СОШ 
 (краткое наименование образовательной организации) 

Данчиной Татьяне Викторовне 
(Ф. И. О. директора) 

от 
 (ФИО) 

паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 , 
(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 

проживающего(ей) по адресу 

 
контактный телефон  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять  меня _____________________________________________________________________ 
                                                  (ФИО) 

«____» _______________ 20____ года  рождения, проживающего по адресу ,_______________________ 
           (дата рождения)                                                              
____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (адрес места жительства ребенка) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

в 10-й класс     МОУ Козьмодемьяновской СОШ____   на     _______________________ форму обучения  
                                    (наименование образовательной организации)                             (очная, очно-заочная, заочная)  
 

по  _____________________________________________________________________________________________________________________  

                                   (основная общеобразовательная программа, адаптированная основная общеобразовательная программа ,  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________; 

 наименование профиля обучения, если есть) 

 

организовать обучение  на  _____________языке  и  изучение родного_____________ языка и 

литературного чтения (родной литературы) на родном _____________языке в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ /ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 

 

Мать ФИО  

Адрес места жительства  

Телефон  

Отец ФИО  

Адрес места жительства  

Телефон  

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                      ( подпись заявителя)  (ФИО) 

 
 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                               (подпись родителя заявителя)  (ФИО) 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
                                                                                      (подпись родителя заявителя)  (ФИО) 

 
 



 
 

 

К заявлению прилагаю  следующие документы: 

 
копию аттестата об основном общем образовании; 

________________________________________________________________________________________; 

________________________________________________________________________________________; 

________________________________________________________________________________________; 
________________________________________________________________________________________; 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанностями обучающихся  в МОУ Козьмодемьяновской СОШ, ознакомлен (а). 

 «____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 

(подпись заявителя, ФИО)  

 «____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 

(подпись родителя/законного представителя заявителя,  ФИО)  

 

 

Информирован (а) о возможности ознакомиться с документами, регламентирующими образовательные 

отношения, правами и обязанностями обучающихся  в МОУ Козьмодемьяновской СОШ на школьном 

сайте по адресу kdschool.nubex.ru. 

 «____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 

(подпись родителя/законного представителя,  ФИО)  

 «____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 

(подпись родителя/законного представителя,  ФИО)  
 
 

Даю/не даю согласие на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах с целью организации обучения и воспитания при оказании  муниципальной 

образовательной услуги мне _______________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 

(подпись заявителя, ФИО)  

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 

(подпись родителя/законного представителя заявителя,  ФИО)  

 


