
 

Директору МАОУ «Прогимназия Олимпионик» 

г. Саратова 

Афанасьевой К.А. 

____________________________________ 
(ФИО заявителя – родителя (законного представителя) 

____________________________________ 
 несовершеннолетнего обучающегося) 

зарегистрированного  по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

проживающего по адресу:  

____________________________________ 

____________________________________      

                                                                    

Заявление 

 
Прошу принять моего ребенка ____________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

 ________________________ ______ (дата рождения),  

в первый класс на обучение по образовательным программам начального общего образования 

(срок освоения 4 года) в очной форме по основной общеобразовательной программе начального 

общего образования. 

Мать __________________________________________________________________________, 

проживающая по адресу___________________________________________________________, 

контактный телефон__________________________. 

адрес электронной почты __________________________. 

Отец  __________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу___________________________________________________________, 

контактный телефон__________________________. 

адрес электронной почты __________________________. 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (да/нет) 

(название)_________________________________________________________. 

  

Прилагаю документы: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на облучение по образовательным программам начального общего образования). 

4.____________________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 

обезличивание, блокировку и уничтожение следующих персональных данных своих и своего ребенка с целью 

использования данных в образовательном процессе  как  с использованием средств автоматизации, так и  без 

использования таких средств, в т.ч. для занесения данных в автоматизированную систему «Дневник.ру - Зачисление в 

ОО»: (Ф.И.О., дата и место рождения, № СНИЛС, адрес регистрации и проживания, дата прибытия и выбытия в ОУ, 

серия, № основного документа, удостоверяющего личность, пол, статус семьи, форма обучения, посещаемость занятий, 

оценки по предметам, информация о портфолио). 

С Уставом учреждения, утвержденным Администрацией Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» 24.04.2019 г.,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер 

3799 от 09.07.2020 г. серия 64Л01 № 0003591, выданной  Министерством образования Саратовской области, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности и приложением к нему, выданным  

Министерством образования Саратовской области, № 1725 от 18.03.2021г., серия 64АО1 № 0001033, основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а),  что подтверждаю 

личной подписью 

 

__________________                            ________________________________________  
Дата                                                          (личная подпись заявителя) 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

№_______ 

«____» _________20___г. 

 

Зачислить в ______ класс 

__________ 20___ г.  № приказа_______ 

Директор ____________К.А.Афанасьева 

   

   


