
       

Директору МБОУ «ЦО № 15 им. Сахабутдинова Р.Р.» 

      городского округа город Уфа РБ 

      Бражникову Илье Николаевичу 

         ______________________________________________ 
                                  (ФИО родителей или законных представителей 

      ______________________________________________ 

           

      _______________________________________________ 

 

      проживающего (ей) по адресу:___________________ 

 

      _______________________________________________ 

 

            телефон:_____________________ 

 

            эл.почта:____________________ 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

       Прошу зачислить моего сына (мою дочь)_______________________________________ 
                                                         (ФИО полностью)   

___________________________________________________________________________________ 

                                    дата и место рождения) 

в 1 класс МБОУ «ЦО № 15 им. Сахабутдинова Р.Р.». 

 

Место проживания ребёнка (фактическое):  Место регистрации ребёнка: 

 

Населённый пункт ______________________  Населённый пункт ___________________ 

 

Улица _________________________________  Улица ______________________________ 

 

Дом_____,кв._________     Дом_____,кв._________ 

 

 

 

Прошу организовать для моего ребёнка обучение на __________________________ и изучение  

 

______________________________ языка и литературного чтения на _______________________ 

 

____________________ . 

 

К заявлению прилагаются: 

 

-копия паспорта; 

 

-копия свидетельства о рождении _____________________________________________________ 

         (ФИО) 

-копия свидетельства о регистрации __________________________________________________ 

 

по месту жительства 

 

 

_________          __________ (____________________________________________________) 
     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

__________          ________  (______________________________________________________) 
     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, с основными образовательными программами, реализуемыми 

МБОУ «ЦО № 15 им. Сахабутдинова Р.Р.», локальными актами ознакомлены. 

 

 

 

_________          __________ (____________________________________________________) 
     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

__________          ________  (______________________________________________________) 
     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

 

2. Согласны на обработку наших персональных данных и персональных данных нашего ребенка 

_____________________________________в объёме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документов с целью организации его обучения и воспитания при оказании муниципальной 

услуги МБОУ «ЦО № 15 им. Сахабутдинова Р.Р.» 

 

_________          __________ (____________________________________________________) 
     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

__________          ________  (______________________________________________________) 
     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

 
 

3. Согласны на размещение фото и видео ребенка на стендах и сайте МБОУ «ЦО № 15 им. 
Сахабутдинова Р.Р.» 

 _________                      __________ (____________________________________________________) 

     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

__________          ________  (______________________________________________________) 
     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

4.Извещены об ограничении нахождения детей в общественных местах на основании Закона «О 

внесении изменений в закон РБ «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике 

Башкортостан от 14.07.2010 г. от №292-з». Согласен (согласна) 

_________          __________ (____________________________________________________) 
     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

__________          ________  (______________________________________________________) 
     дата                  подпись                             расшифровка ФИО полностью 

 

 

«____»______________20___г. 

 

  

 

 

Регистрационный № _____________ 

 

 


