
 

 

Зачислить в ___ класс с «__»____________ 20__г. 

Директор ЧОУ «Первая частная школа» 

___________М.Г. Пересыпкина 

Директору ЧОУ «Первая частная школа» 

Пересыпкиной Марине Геннадьевне  

от ______________________________________________________ 

проживающего: г. Петрозаводск, ул. _________________________ 

_________________________________________________________ 

Паспорт серии______________№____________________________ 

Выдан___________________________________________________ 

______________________________________________________года 

№ СНИЛС родителя(зак. предст):____________________________ 

№ СНИЛС ребенка:________________________________________ 

 

 №тел.___________________________________________________ 

 

                                                                         
Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка, _________________________________________________________________________ 

________________________________________года рождения: _____________________________________,  

                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________________________, 
В _________ класс на обучение по образовательной программе начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.(нужное подчеркнуть) Язык образования – ________________________________, родной язык из числа языков 

народов России – _________________________. 

Требуются специальные условия для организации обучения, воспитания ребенка-инвалида, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида и/или о потребности обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе начального общего, основного общего, среднего общего образования да/нет (нужное 

подчеркнуть) 

К заявлению прилагаю: 

 Копию паспорта родителя (зак. предст) ребенка серия________№_________________, кем и 

когда выдан________________________________________________________________________________года; 

 Копию свидетельства о рождении ребенка серия ________№__________________, 

выдано_____________________года 

______________________________________________________________________________________________; 

 Копию паспорта ребенка (при наличии) серия________№_________________, кем и 

когда выдан________________________________________________________________________________года; 

 Копию свидетельства о регистрации ____________________по месту жительства на закрепленной территории; 

 

С Уставом ЧОУ «Первая частная школа», лицензией на образовательную деятельность, образовательными программами, 

локальными актами и свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен (а). 

 

________________________года_______________________________________________________________________________  

                     (дата)                                                    (Подпись)                                                (ФИО) 
Даю согласие ЧОУ «Первая частная школа» на обработку персональных данных ___________________________________ 

_________________________________(ФИО ребенка) в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации его обучения на срок действия договора об образовании по образовательным программам. 

 

 

________________________года_______________________________________________________________________________ 

                     (дата)                                                    (Подпись)                                                (ФИО) 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Заполняется сотрудником ЧОУ «Первая частная школа» 

Расписка в получении документов 
Выдана___________________________________________________________________в том, что от него 

______________________202__года для зачисления ________________________________________, 

___________________________года рождения, в ЧОУ «Первая частная школа»  были получены следующие документы: 

 

№п/п Наименование Количество, шт. 

1 Заявление о зачислении, регистрационный № ______________   

2 Копия свидетельства о рождении  



 

 

3 Копия свидетельства о регистрации  

4 Личное дело  

5 Копия паспорта родителя (зак. Представителя.)  

6   

 

 

Директор ________________________Пересыпкина М.Г.                                __________________________ 

                                             (подпись)           (дата) 

 

 

Расписка в получении документов 

 

Выдана___________________________________________________________________в том, что от него 

______________________202__года для зачисления ________________________________________, 

___________________________года рождения, в ЧОУ «Первая частная школа»  были получены следующие документы: 

 

№п/п Наименование Количество, шт. 

1 Заявление о зачислении, регистрационный № ______________   

2 Копия свидетельства о рождении  

3 Копия свидетельства о регистрации  

4 Личное дело  

5 Копия паспорта родителя (зак. Представителя.)  

6   

 

 

 

 

Директор ________________________Пересыпкина М.Г.                                __________________________ 

                                             (подпись)           (дата) 

 


