
                                                                    Директору  МБОУ  «Школа  №1» 

                                                                                              Горбунову Р.Г._________________ 

                                                                                             от_____________________________ 

                                                                                             _______________________________ 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в____________класс моего (мою) сына (дочь) 

Фамилия_____________________________________________________________________ 

Имя, отчество_________________________________________________________________ 

Год, число, месяц рождения_____________________________________________________ 

Домашний адрес (по прописке)__________________________________________________ 

(фактически)__________________________________________________________________ 

Предыдущее ОУ (детский сад, школа)_____________________________________________ 

E-mail________________________________________                                                    

                                                           

                                                      Сведения о родителях 

Отец: (Ф.И.О.)________________________________________________________________ 

Год, число, месяц рождения_____________________________________________________ 

Место работы ( писать полностью)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Занимаемая  должность:________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________ 

Мать: (Ф.И.О.)________________________________________________________________ 

Год, число, месяц рождения_____________________________________________________ 

Место работы (писать полностью)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Занимаемая  должность:________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________ 

С нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности 

(Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 

общеобразовательной организацией, правилами приема в школу, иными локальными актами) ознакомлены. 

Обязуемся выполнять. 

«________»_____________________20      г. 

Подпись__________________________________ 

 

 

 



 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных»,  в целях 

обеспечения образовательного процесса (оформление базы данных для ГИА и ЕГЭ), сохранения жизни и 

здоровья ребенка, даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование,  уничтожение) сведений, указанных в настоящем  заявлении и прилагаемых документах 

(ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, ксерокопия паспорта родителя),  согласие на  публикацию фото 

на сайте и блогах школы, проведение анкет, тестирований. Согласие действует в течение всего периода 

обучения ребенка. 

 

 20  год Подпись   

 

 

Директору_Р.Г. Горбунову 

_________ 
                        (Ф.И.О. директора)

 

Я, _______________________________________________,       согласен (а) на психологическое 

сопровождение образовательной деятельности моего ребенка __________________________________ 

________________________ , учащегося ______ « _____» класса. 

«____» _______________ 20___г.                                                ________________________ 

                                                                                                                                  подпись
 

      Согласно приказу № 636 Министерства образования России от 22.10.1999г. (Приложение: «Положение о 

службе практической психологии в системе министерства образования РФ») в МБОУ «Школа №1» 

осуществляется психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
       Психологическое сопровождение - это система деятельности психолога и педагогов, направленная на 

создание оптимальных социально-психологических условий для развития позитивных отношений детей и 

взрослых (учеников и педагогов), психологическое и психическое развитие ребенка с ориентацией на зону 

его ближайших интересов. Главной целью психологического сопровождения образовательной деятельности 

является личностное развитие учащихся, их социально-психологическая адаптация в сочетании с 

самореализацией. 
       В рамках психологического сопровождения процесса обучения осуществляются: 

 психологическая диагностика эмоционального и интеллектуального уровня учащихся, 
 психологическое консультирование, 
 профориентационная работа 

 
Расписка-уведомление 

Заявление о приеме в первый класс и копия свидетельства о рождении ребенка получателя услуги ФИО 

родителя (законного представителя)  зарегистрировано в Журнале 

учета первоклассников МБОУ «Школа №1» под № ______________ от « ___ » _____ 20 __ г. 

 

Заявление принял 

___________________/        .     /________________________________ 
                (подпись)                                            (Ф.И.О.)                                             (должность, место работы) 

 

«_____» ________________ 20    г.                             Регистрационный номер_________ 

 

 


