
Для поступления в 1-й класс                                                             Директору МБОУ «Гимназия № 1» 

Валаевой Л.А. 

____________________________ 

                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

заявление. 

Прошу зачислить  моего ребенка (ф.и.о.) __________________________________ 

___________________________________________________________в 1-й класс. 

Число, месяц, год рождения, место рождения_______________________________ 

Адрес  регистрации  ребенка_____________________________________________ 

             фактического проживания ________________________________________ 

Контактный  телефон  __________________________________________________ 

Какое ДДУ посещал__________________________________________________ 

Желаемый иностранный язык   для изучения: английский, немецкий, французский   

Статус семьи: полная, неполная, многодетная__________ мать-одиночка (нужное подчеркнуть) 
(реквизиты документа) 

Количество детей в семье___________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

(нужное подчеркнуть): 

Отец: ф.и.о. ___________________________________________________________________ 

 - образование_____________________________________________________________ 

        - контактный телефон ______________________________________________________ 

 

Мать: ф.и.о. ___________________________________________________________________ 

 - образование_____________________________________________________________ 

        - контактный телефон ______________________________________________________ 

 

Ребенок находится под опекой   

        - ф.и.о. законного представителя _____________________________________________ 

        - контактный телефон ______________________________________________________ 

    

  Номер страхового медицинского полиса_________________________________________  

    Страховая медицинская компания________________________________________________ 

 

Родители/ законные представители ребенка ознакомлены: 
- с Уставом МБОУ «Гимназия № 1»; 

- с Приказом Управления Образования и молодежной политики  администрации городского округа город 

Воронеж  «О закреплении территорий за МБОУ г. Воронежа» 
- основными образовательными программами, реализуемыми в МБОУ «Гимназия №1», - свидетельством о 

государственной аттестации и аккредитации МБОУ «Гимназия №1»; лицензией на осуществление 

образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №1»; 
- нормативными и локальными актами гимназии; 

- порядком приема в МБОУ «Гимназия №1», порядком перевода в другую ОО, правами и обязанностями 

обучающихся, правилами пользования учебниками, учебными пособиями, справочной и художественной 
литературой библиотеки МБОУ «Гимназия №1» 

Не возражаю против психолого - педагогических  исследований, проводимых  психологом среди учащихся МБОУ 

«Гимназия № 1». 
Не возражаю против осуществления первичной медико-санитарной помощи по педиатрии. 

 Согласен на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение , уточнение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных обо мне и моем ребенке  с 

использованием средств автоматизации. 

 

Дата заполнения __________                           Подпись родителя (законного представителя)________ 
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