
 

Регистр. №___________ 

 

Решение руководителя:             

«Зачислить в 1 класс  

МБОУ «Гимназия № 64» 

Приказ №____________ 

от  ____. ______. 20___г.   

 _____И.В. Белолапкина 

                                      
 

Директору  МБОУ «Гимназия № 64» 

Белолапкиной Инне Вячеславовне 

от_________________________________________ 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт: серия ________ № _______ ______выдан 

___________________________________________ 

______________________«_____»_______20___г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить в 1 класс Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 64» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

_______ ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

Дата рождения ребенка -  _______________________________________________________________ 

Адрес места жительства/пребывания ребенка - _____________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка -___ _____________________________________________ 
 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема___________ 

______________________________________________________________________________________ 
(имеется / не имеется; указать какое) 

 

Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации_______________________________________________________________ 

                                                                    (имеется / не имеется) 

Даю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе______________ 

   подпись 
 

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

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка _____________________________ 

          (ФИО ребенка) 

_________________________________________обучение на _________________________________ 

языке и изучение родного ___________________________ языка и литературного чтения на родном 

__________________________________ языке. 

При предоставлении возможности изучения государственного языка республики Российской 

Федерации на изучение моим ребенком башкирского языка  как  государственного языка 

Республики Башкортостан _____________________________________. 

 (согласен(на) / не согласен(на) 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МБОУ «Гимназия № 64» ознакомлен(а). Уведомлен о размещении 

документов на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 64»   _____________________ 

            подпись 
 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных 

и данных моего ребенка______________________________________________ ___________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме. 



 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Данные Отец Мать Опекун 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

   

Адрес места 

жительства / 

пребывания 

   

Контактный 

телефон 

   

E-mail    

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявления  

«_______» _____________ 20___ г.                         ______________________    ___________________ 

            (подпись заявителя)         (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


