
Директору МОАУ «СОШ №23» Т.Е. Булгаковой 

__________________________________________ 
    (ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт № ________ серия __________ выдан 

__________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

г.Оренбург, ул. _______________, д. _____, кв.__ 

контактный телефон ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить на очную форму получения образования в 1 класс МОАУ «СОШ №23» моего 

ребенка _______________________________________________________________________________,  
(ФИО обучающегося) 

«______» ______________ 20___ года рождения,  

проживающего (щую) по адресу: г.Оренбург, ул. ____________________________, д._____, кв._____,   

адрес регистрации: г.Оренбург, ул. ________________________________________, д._____, кв._____,   

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать: ФИО _____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________ E-mail ___________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________________________ 

 

Отец: ФИО _____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________ E-mail ___________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________________________ 

 

При наличии первоочередного и преимущественного права необходимо заполнить cответственно: 

- прошу предоставить право первоочередного поступления в МОАУ «СОШ №23», т.к. один из 

родителей (законных представителей) является военнослужащим/сотрудником различных служб 

(копия документа прилагается), нужное подчеркнуть; 

 

- прошу предоставить право преимущественного поступления в связи с тем, что в МОАУ «СОШ №23» 

обучается старший брат/сестра ______________________________________________ в ______ классе. 
                                                                                                   (ФИО обучающегося) 

«____»________20___г.                            ________________                      _____________ 
                                                                            (подпись)                                           (расшифровка) 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, 

обучающихся МОАУ «СОШ №23», ознакомлен (а). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу 

в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 

долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. 

«____»________20___г.                            ________________                                      ____________  

                                                                            (подпись)                                           (расшифровка) 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», даю согласие на изучение моим несовершеннолетним ребенком 

предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве. 

«____»________20___г.                            ________________                                      _____________ 

                                                                            (подпись)                                           (расшифровка) 

Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенный подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил(а). 

«____»________20___г.                            ________________                                      _____________  


