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Заявление о зачислении ребенка в ОО 

 

 Зачислить в ______ кл. с «_____» ______________ 20____ г. 

 

    Бабинцев Альберт Леонидович         ___________________________________ 

(ФИО руководителя (директора) ООУ)   подпись руководителя (директора) ОО 

 

 

Руководителю (директору)       МБОУ «СОШ № 71» города Кирова  

наименование ОО 

                                    Бабинцеву А. Л.                      / 

ФИО руководителя (директора) ОО 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в     1    класс общеобразовательного учреждения                         / 

указать номер класса 

             МБОУ «СОШ № 71» города Кирова                  моего ребенка                                  / 

указать наименование ОО 

                                                                                                                                                        / 

указать Ф. И. О ребенка 

 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка: ________________________________________________; 

3. СНИЛС _______________________________________________________________; 

4. Гражданство ___________________________________________________________; 

5. Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ____________________, 

выдано _________________________________________________________________ 

«______» _________________________ 20____г.; № актовой записи______________ 

6. Адрес регистрации по месту жительства ребенка (адрес постоянной регистрации): 

_______________________________________________________________________; 

7. Адрес регистрации по месту пребывания ребенка (адрес временной регистрации) 

_______________________________________________________________________; 

8. Адрес фактического места жительства (адрес проживания ребенка): 

_______________________________________________________________________; 

9. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок: __________ 

_______________________________________________________________________; 
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      Получатели услуги: 

      Мать ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Дата рождения__________________________________; 

3. СНИЛС (по желанию)___________________________________________________; 

4. Гражданство___________________________________________________________; 

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

паспорт _______________ выдан__________________________________________ 

                            серия, номер                                                      кем, код подразделения      

_________________________________ «_____» _________________  ________г. 

                                                                                                                                 когда 

6. Место работы __________________________________________________________; 

7. Должность ____________________________________________________________; 

8. Контактный телефон ____________________________________________________; 

9. E-mail: ________________________________________________________________. 

Отец ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Дата рождения__________________________________; 

3. СНИЛС (по желанию)___________________________________________________; 

4. Гражданство___________________________________________________________; 

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

паспорт _______________ выдан__________________________________________ 

                            серия, номер                                                      кем, код подразделения    

   _________________________________ «_____» _________________  ________г. 

                                                                                                                                 когда 

6. Место работы __________________________________________________________; 

7. Должность ____________________________________________________________; 

8. Контактный телефон ____________________________________________________; 

9. E-mail: ________________________________________________________________. 

Иной законный представитель ребенка: 

1. Тип законного представителя_____________________________________________; 

2. ФИО _________________________________________________________________; 

3. Дата рождения_________________________________________________________; 

4. СНИЛС_______________________________________________________________; 

5. Гражданство___________________________________________________________; 
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6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

паспорт _______________ выдан__________________________________________ 

                            серия, номер                                                      кем, код подразделения, когда    

   _________________________________ «_____» _________________  ________г. 

                                                                                                                                 

7. Реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя по 

отношению к ребенку____________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

8. Место работы __________________________________________________________; 

9. Должность ____________________________________________________________; 

10. Контактный телефон ____________________________________________________; 

11. E-mail: ________________________________________________________________. 

В отдельных случаях предоставляется информация о лице, действующем от имени 

законного представителя ребенка на основании доверенности: 

1. ФИО _________________________________________________________________; 

2. Контактный телефон ____________________________________________________; 

3. E-mail: ________________________________________________________________. 

С Уставом, Лицензией, Аккредитацией, Положением об общеобразовательном 

учреждении, локальными актами ознакомлен (а). 

Документы для зачисления в полном объеме сданы        _____________________________ 

                                                                                                                                  подпись родителя (законного представителя) 

 

Документы для зачисления в полном объеме получены     ___________________________  

                                                                                                                                                   подпись секретаря 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

_____________________________________  ___________________________ 

ФИО заявителя       подпись заявителя 

 


