
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №64» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 
 

Директору МБОУ «Гимназия №64» г. Уфы    Лукьяновой ФлюреАнваровне 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка) 
 

Адрес места жительства родителей (законных представителей): 

___________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка:_______________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка:____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:дом.тел.________________________ 

моб. тел.____________________________________________________________________________________ 

рабочий_____________________________________________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу   зачислить   моего(ю)   сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, совершеннолетнего гражданина) 

«____»________________20_____ г.р., место рождения ребенка -_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в ___________класс. 

Окончил(а)_____классов школы №_____. Изучал(а)______________________________язык  (при 

приеме в 1 класс не заполняется). 

 

На основании статьи 14 (ч.6) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________________________________________________________________________,(фамилия, 

имя, отчество ребенка, совершеннолетнего гражданина) 

поступающего в ______класс, обучение на ___________________________языке/языках,изучение 

родногоязыка и родной литературы (литературного чтения) на родном 

_______________________________языке, башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан______________________. 

(указать ответ: да/нет) 

С Уставом  гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми МБОУ «Гимназия № 64», и документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, ознакомлен(а). 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

данных моего ребенка_________________________________________________ ___________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, совершеннолетнего гражданина) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мной 

в письменной форме. 
 

К заявлению прилагаю: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

 

Дата_______________                                                                                   Подпись_______________________ 

Рег. №_____ 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №64» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 
 

Директору МБОУ «Гимназия №64» г. Уфы    Лукьяновой ФлюреАнваровне 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка) 
 

Адрес места жительства родителей  (законных представителей): 

___________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка:_______________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка:____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:дом.тел.________________________ 

моб. тел.____________________________________________________________________________________ 

рабочий_____________________________________________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу   зачислить   моего(ю)   сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, совершеннолетнего гражданина) 

«____»________________20_____ г.р., место рождения ребенка -_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в 1 класс. 

 

На основании статьи 14 (ч.6) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________________________________________________________________________,(фамилия, 

имя, отчество ребенка, совершеннолетнего гражданина) 

поступающего в  1  класс, обучение на _________________________________________языке/языках, 

изучение родногоязыка и родной литературы (литературного чтения) на родном 

_______________________________________________языке,  башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан_____________________. 

(указать ответ: да/нет) 

С Уставом  гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми МБОУ «Гимназия № 64», и документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, ознакомлен(а). 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

данных моего ребенка_________________________________________________ ___________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, совершеннолетнего гражданина) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мной 

в письменной форме. 
 

К заявлению прилагаю: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

 

Дата_______________                                                                                   Подпись_______________________ 

 

Рег. №_____ 
 


	З А Я В Л Е Н И Е
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