
Директору МОУ Новоульяновской  

СШ №1 Новиковой Ольге Валерьевне 

Гражданина (ки)____________________ 

ФИО родителя полностью 

____________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон:__________________ 

 

Заявление 

 Прошу Вас принять  в ________  класс школы мою дочь (моего сына) 

________________________________ _____________ года рождения, проживающей (щего) по адре-  

    ФИО ребёнка полностью                         дата 

 

су: г.Новоульяновск, улица __________________ дом ______, квартира ________. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

МАТЬ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

 

 

ОТЕЦ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

 
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Положением о защите и 

обработке  персональных данных  учащихся, родителей (законных представителей), документами, 

регламентирующими деятельность школы, иными локальными актами ознакомлен (а) 

____________ (подпись) «____» ________20___ г. 

 
В соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для процедуры в 

школу, защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов моего ребёнка, а также для 

исполнения договора на обучение моего сына (дочери), стороной которого я являюсь. 

 

_____________(подпись) «____» ________20___ г. 
 

Подписи родителей (законных представителей) 

 

МАТЬ ____________________ (____________________) 

 

ОТЕЦ ____________________(_____________________) 

 

 

вх. №____ от ____._____.20___г. 



Документы в 1-ый класс: 

1. Заявление от родителей о принятии в 

первый класс; 

2. Копия свидетельства о рождении 

ребёнка; 

3. Копия паспорта родителей (1 страница и 

прописка); 

4. Справка формы №8 (с кем прописан 

ребёнок); 

5. Медицинская книжка (если ребёнок 

ходит в дет.сад, если нет то из больницы) 

6. СНИЛС  (на ребёнка) из детсада. 

Телефон для справок: 

МОУ СОШ №1 8(84255)72466 

Документы в 1-ый класс: 

1. Заявление от родителей о принятии в 

первый класс; 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

3. Копия паспорта родителей (1 страница и 

прописка); 

4. Справка формы №8 (с кем прописан 

ребёнок); 

5. Медицинская книжка (если ребёнок ходит 

в дет.сад, если нет то из больницы). 

6. СНИЛС (на ребёнка)из детсада 

Телефон для справок: 

МОУ СОШ №1: 8(84255)72466 

Документы в 1-ый класс: 

1. Заявление от родителей о принятии в 

первый класс; 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

3. Копия паспорта родителей (1 страница и 

прописка); 

4. Справка формы №8 (с кем прописан 

ребёнок); 

5. Медицинская книжка (если ребёнок ходит 

в дет.сад, если нет то из больницы). 

6. СНИЛС (на ребёнка) из детсада 

Телефон для справок: 

       МОУ СОШ №1: 8(84255)72466 

Документы в 1-ый класс: 

1. Заявление от родителей о принятии в 

первый класс; 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

3. Копия паспорта родителей (1 страница и 

прописка); 

4. Справка формы №8 (с кем прописан 

ребёнок); 

5. Медицинская книжка (если ребёнок ходит 

в дет.сад, если нет то из больницы). 

6. СНИЛС (на ребёнка) из детсада 

Телефон для справок: 

  МОУ СОШ №1: 8(84255)72466 

Документы в 1-ый класс: 

1. Заявление от родителей о принятии в 

первый класс; 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

3. Копия паспорта родителей (1 страница и 

прописка); 

4. Справка формы №8 (с кем прописан 

ребёнок); 

5. Медицинская книжка (если ребёнок ходит 

в дет.сад, если нет то из больницы). 

6. СНИЛС (на ребёнка) из детсада 

Телефон для справок: 

  МОУ СОШ №1: 8(84255)72466 

Документы в 1-ый класс: 

1. Заявление от родителей о принятии в 

первый класс; 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

3. Копия паспорта родителей (1 страница и 

прописка); 

4. Справка формы №8 (с кем прописан 

ребёнок); 

5. Медицинская книжка (если ребёнок ходит 

в дет.сад, если нет то из больницы). 

6. СНИЛС (на ребёнка) из детсада 

Телефон для справок: 

  МОУ СОШ №1: 8(84255)72466 

Документы в 1-ый класс: 

1. Заявление от родителей о принятии в 

первый класс; 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

3. Копия паспорта родителей (1 страница и 

прописка); 

4. Справка формы №8 (с кем прописан 

ребёнок); 

5. Медицинская книжка (если ребёнок ходит 

в дет.сад, если нет то из больницы). 

6. СНИЛС  (на ребёнка) из детсада 

Телефон для справок: 

  МОУ СОШ №1: 8(84255)72466 

Документы в 1-ый класс: 

1. Заявление от родителей о принятии в 

первый класс; 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

3. Копия паспорта родителей (1 страница и 

прописка); 

4. Справка формы №8 (с кем прописан 

ребёнок); 

5. Медицинская книжка (если ребёнок ходит 

в дет.сад, если нет то из больницы). 

6. СНИЛС (на ребёнка) из детсада 

Телефон для справок: 

  МОУ СОШ №1: 8(84255)72466 

 

 

 


