
 
 

 



 Приложение № 1 

 к приказу ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани                              

№    618_/ОД от  «31» декабря  2016г. 

Обращение #_________/__/______________ 

Директору  

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области                                                                              

средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  

Рущак И.В.  

Заявителя (родителя/законного представителя): 

________________________________________________ 
                            (фамилия, имя отчество)  

________________________________________________ 

Адрес места жительства заявителя: 

________________________________________________

________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс для обучения по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования с 01.09._________ г.  и сообщаю следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке  

1.1. Фамилия:___________________________________________________________________________ 

1.2. Имя: _______________________________________________________________________________ 

1.3. Отчество (при наличии): ______________________________________________________________ 

1.4. Дата рождения: ______________ 1.5. Место рождения:_________________________________

1.6. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

        1.6.1. Тип документа: ________________________________________________________________  

        1.6.2. Серия: ________________________________________________________________________ 

        1.6.3. Номер:________________________________________________________________________ 

     1.7. Адрес места жительства:______________________________________________________________ 

     1.8. Адрес регистрации:__________________________________________________________________ 

2. Сведения о родителях (законных представителях) 

2.1. Родители(законные представители):  

____________________________________ 

2.1.1. Фамилия: ___________________________ 

2.1.2. Имя: _______________________________ 

2.1.3. Отчество (при наличии): _______________ 

2.1.4. Место жительства: ____________________ 

______________________________________  

2.2. Родители (законные представители):  

____________________________________ 

2.2.1. Фамилия: ____________________________ 

2.2.2. Имя: ________________________________ 

2.2.3. Отчество (при наличии):________________ 

2.2.4. Место жительства:_____________________ 

__________________________________________ 

3. Контактные данные родителей (законных представителей): 

3.1. Телефон: мать:________________________________ отец: ___________________________________ 

3.2. Электронная почта (E-mail): _____________________________________________________________ 

3.3. Служба текстовых сообщений (sms): ______________________________________________________ 

4. Право на внеочередное/первоочередное зачисление в ОУ: 

______________________________________________________________________________________ 

5. Дата и время регистрации заявления:____________________________________________________ 

Заявитель знакомлен(а):  

 С уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

  Со свидетельством о государственной аккредитации 

  С образовательными программами начального общего образования 

  С документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

             деятельности, права и обязанности обучающихся (Правилами приема на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся  ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Порядком оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани и обучающимися и (или) родителями 



(законными представителями) обучающихся, Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, режимом занятий обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, годовым  

календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости,  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, 

Правилами поведения обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о требованиях к школьной форме и 

порядке ее ношения обучающимися ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о формах получения образования в ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о Совете родителей ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани и др.) 

   

 На обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка согласен(сна) 

  

Дата __________________________                                           Подпись_____________________________ 

 

 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3);  

 документ, подтверждающий наличие льготы: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Иные документы___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Дата, время ____________________________________     

Подпись ответственного лица ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани                                                                                               

за прием заявлений и документов от граждан                         ________________ (_____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к приказу ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани                              

№    618_/ОД от  «31» декабря  2016г. 

Обращение #_________/__/______________ 

Директору  

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области                                                                

средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  

Рущак И.В.  

Заявителя (родителя/законного представителя): 

________________________________________________ 
                            (фамилия, имя отчество)  

________________________________________________ 

Адрес места жительства заявителя: 

________________________________________________

________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс в порядке перевода из структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский сад № 17» ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани для обучения по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования с 01.09.201___г.  и сообщаю следующие сведения: 

6. Сведения о ребенке  

1.5. Фамилия:___________________________________________________________________________ 

1.6. Имя: _______________________________________________________________________________ 

1.7. Отчество (при наличии): ______________________________________________________________ 

1.8. Дата рождения: ______________ 1.5. Место рождения:_________________________________ 

     1.6.  Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

        1.6.1. Тип документа: ________________________________________________________________       

        1.6.2. Серия: ________________________________________________________________________ 

        1.6.3. Номер:________________________________________________________________________ 

      1.7. Адрес места жительства:______________________________________________________________ 

      1.8. Адрес регистрации:__________________________________________________________________ 

7. Сведения о родителях (законных представителях) 

7.1. Родители(законные представители):  

____________________________________ 

7.1.1. Фамилия: ___________________________ 

7.1.2. Имя: _______________________________ 

7.1.3. Отчество (при наличии): _______________ 

7.1.4. Место жительства: ____________________ 

______________________________________ 

7.2. Родители (законные представители):  

____________________________________ 

7.2.1. Фамилия: ____________________________ 

7.2.2. Имя: ________________________________ 

7.2.3. Отчество (при наличии):________________ 

7.2.4. Место жительства:_____________________ 

__________________________________________ 

8. Контактные данные родителей (законных представителей): 

3.4. Телефон: мать:________________________________ отец: ___________________________________ 

3.5. Электронная почта (E-mail): _____________________________________________________________ 

3.6. Служба текстовых сообщений (sms): ______________________________________________________ 

9. Право на внеочередное/первоочередное зачисление в ОУ: 

______________________________________________________________________________________ 

10. Дата и время регистрации заявления:____________________________________________________ 

Заявитель знакомлен(а):  

 С уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

  Со свидетельством о государственной аккредитации 

  С образовательными программами начального общего образования 

  С документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

             деятельности, права и обязанности обучающихся (Правилами приема на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, 



Правилами внутреннего распорядка обучающихся  ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Порядком оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) обучающихся, Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, режимом занятий обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, годовым  

календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации  учащихся, Правилами поведения 

обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о требованиях к школьной форме и порядке ее ношения 

обучающимися ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о формах получения образования в ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани, Положением о Совете родителей ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, Положением о предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани и др.) 

   

 На обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка согласен(сна) 

  

Дата __________________________                                           Подпись_____________________________ 

 

 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3);  

 документ, подтверждающий наличие льготы: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Иные документы___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Дата, время ____________________________________     

Подпись ответственного лица ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани                                                                                               

за прием заявлений и документов от граждан                         ________________ (_____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 


