
Регистрационный номер:_________ Директору  МКОУ Колшевская ООШ
Коряковой Марине Сергеевне 

от Иванова Ивана Ивановича, 

зарегистрированной по адресу: г. Кинешма, ул. 

Грудчихинская, д.6. кв. 5,  

проживающей по адресу: г. Кинешма, ул. 

Грудчихинская, д.6. кв. 5, 

контактный телефон: 8(965)153-24-25 

адрес электронной почты: ivanovII2006@rambler.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка Иванова Ярослава Ивановича  16.09.2014 года 

рождения, зарегистрированную по адресу: г. Кинешма, ул. Грудчихинская, д.6. кв. 5, 

проживающую по адресу: г. Кинешма, ул. Грудчихинская, д.6. кв. 5, в 1-й класс. 

Преимущественное право приема на обучение по программе начального общего 

образования: Мой сын имеет преимущественное право по программе начального 

общего образования, так как в МКОУ Колшевская ООШ уже обучается его брат 

Иванов Матвей Иванович, проживающий с ним совместно. 

__________202___ г _______________         ____________________ 

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

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Иванова Ярослава 

Ивановича обучение на русском языке и изучение родного  русского языка и 

литературного чтения на родном русском языке. 

ОЗНАКОМЛЕН(А) с Уставом общеобразовательного учреждения с 

общеобразовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности ,  лицензией на право  

ведения образовательной деятельности  ОУ, свидетельством об аккредитации ОУ,  

правами и внутренним распорядком обучающихся, Положением о приеме в ОУ . 

__________202___ г _______________         ____________________ 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания при оказании  муниципальной услуги.  

__________202___ г _______________         ____________________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях): 

ФИО отца: Иванов Иван Иванович 

Телефон 8(965)153-24-25 

ФИО матери: Иванова Марина Констрантиновна 

Телефон 8(965)153-24-26 



Приложения к заявлению: 

 копия паспорта Иванова И.И. на 2 л. в 1 экз.;

 копия свидетельства о рождении Иванова Ярослава на 1 л. в 1 экз.;

 копия свидетельства о регистрации Иванова Ярослава по местожительству на

1 л. в 1 экз.;

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

____________________________________________________________

__________202___ г _______________         ____________________ 


