
Директору 

МАОУ Гимназия № 13 «Академ»  

Юдиной Л.П. 

______________________________________________ 

_____________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя, полностью в родительном падеже) 

проживающего по адресу: 

______________________________________________

_____________________________________________, 

вид документа: _______________________________  

выдан «____» ___________ 20______г.                  

Кем __________________________________________  

_____________________________________________ 

Номер телефона: ______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________  

 

____________________________________________________________, ________________________, 
                                (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка, полностью)    (Дата рождения ребенка) 
 

___________________________________________________________________________________ 
(Место рождения ребенка) 

___________________________________________________________________________________ 
(Адрес места жительства ребенка) 

в _______ класс муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13 

«Академ» (далее – Гимназия) для получения _________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                          (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

Мать ______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 
(Адрес места жительства) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(Контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты) 

Отец ______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 
(Адрес места жительства) 

__________________________________________________________________________________ 
(Контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты) 

 

С уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, основными образовательными 

программами, реализуемыми Гимназией, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности Гимназии, права и обязанности обучающихся, 

ознакомлен(а).  

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

«_____» _____________20___ г.          __________________/__________________________/ 
           (Дата)                                                                         (Подпись)                                    (И.О. Фамилия) 

 

 



На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

__________________________________________________________________________________, 
                                                                                                (Ф.И.О. ребенка полностью) 

поступающего в ________  класс, обучение на ____________________________ языке и  
                                                                                            (указать выбираемый язык образования) 

изучение ___________________________________________________________________________ 

 
(указать родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации) 

 

«_____» _____________20____г.   _________________/____________________________/ 
                    (Дата)                  (Подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

Также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях 

информационно-аналитического обеспечения учебного процесса и организационной деятельности 

Гимназии, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе для внесения в базу данных «Ученик», функционирующей в 

системе регионального образования с использованием специального программного обеспечения – 

«Краевая информационная автоматизированная система управления образования».  

С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной обработки 

персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных 

ознакомлен(а).  

 

«_____» _____________20___ г.          __________________/__________________________/ 
           (Дата)                                                                         (Подпись)                                    (И.О. Фамилия)  

 

Предоставляю следующие документы (для хранения в Гимназии): 

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

2. Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

3. Медицинская карта по форме 026-У/2000 (в случае отсутствия указать дату 

предоставления, не позднее 10 сентября текущего года) _____________________________________, 

4. Иные документы (указать какие): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Гимназию, о перечне предоставленных документов, заверенную 

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

 

«_____» _____________20___ г.          __________________/__________________________/ 
           (Дата)                                                                         (Подпись)                                    (И.О. Фамилия) 

 

 

 

Рег. № 
Приказ о приеме в Гимназию: 

дата, номер 

Документы принял и проверил 

Ф.И.О. 
Подпись 

    

 


