Уважаемые родители!
МКОУ «Гламаздинская средняя
общеобразовательная школа»
Хомутовского района Курской области
предоставляет муниципальную услугу
«Зачисление в образовательное учреждение».
Вы можете подать заявление о приеме ребенка
в образовательную организацию в форме
электронного документа на электронную почту
homutovsk561@mail.ru

СВЕДЕНИЯ

307550,
Курская
область,
Хомутовский
район,
село
Гламаздино,
улица Новая,
дом 13

Телефон

e-mail

http://www.glamazdino.znaet.ru

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Гламаздинская
средняя
общеобразовательная школа»
Хомутовского
района Курской
области

Адрес

Офици
альный
сайт

homutovsk561@mail.ru

1

учреждения

Граф
ик
работ
ы

с 08.30 до 16.00

№
п/п

Наименование

(47137) 3-82-36

о местонахождении МКОУ, графике работы, справочные телефоны, адрес
электронной почты, официального сайта МКОУ
ФИО
руководителя

Секерин А.С.

Директору _________________________
___________________________________
_____________________________________
(указать наименование ОО)

__________________________________
(ФИО заявителя)

__________________________________
__________________________________
проживающего по адресу: ____________
__________________________________
телефон __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
принять
моего
(мою)
сына
______________________________________________________________

(дочь)

(ФИО ребёнка, дата рождения, место рождения, место проживания)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
в_____класс__________________________________________________________
(указать наименование общеобразовательной организации)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Родители:__________________________________________________________________________
(ФИО матери ребёнка, дата рождения, место рождения, место проживания, реквизиты документа удостоверяющую личность)

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО отца ребёнка, дата рождения, место рождения, место проживания, реквизиты документа удостоверяющую личность)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых
документах.
«___»__________ 20___ г.
__________________
______________________________
(Подпись заявителя)
(Расшифровка подписи: И.О. Фамилия)
С уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности,
обязанности обучающихся ознакомлен(а).
«___»__________ 20___ г.
__________________
(Подпись заявителя)

права

и

______________________________
(Расшифровка подписи: И.О. Фамилия)

Заявление о приеме ребенка в Учреждение с приложением документов
принято
«___»__________20___г.
должностным
лицом
______________________________________________________________________
___________________________________________________________
Регистрационный номер заявления:
____________________________________________
Дата приема заявления: «____» ________20__г.
_________________
_______________
(И.О. Фамилия)

(Подпись специалиста)

Перечень документов,
необходимых для приема обучающегося
в образовательную организацию
(в первый или в последующий класс)
свидетельство о рождении (ксерокопия);
документ, удостоверяющий личность заявителя (ксерокопия);
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории (ксерокопия).
 Для 10 класса добавляется подлинник аттестата об основном общем
образовании

Расписка
о приёме документов.
Зачисление в образовательное учреждение МКОУ «Гламаздинская
средняя общеобразовательная школа»
Вход. №____ от «

» ________

Наименование документа

20___ г.

Отметка о наличии

- регистрационный номер заявления №
-дата принятия заявления « »________
Перечень принятых документов
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Дата получения результата о приёме:
«

»_______20___г.

Телефоны для справок:
3-82-36-МКОУ «Гламаздинская сош»
Заявитель:
__________________
(подпись)

________________________
(расшифровка И.О.Фамилия)

Количество листов

