
  Директору МАОУ «Гимназия № 3»  

А.В. Жмурко  

_________________________________________________ 
       ф.и.о. родителя (законного представителя)                                                                 

Заявление 
 
Прошу принять в  1-й класс  гимназии моего сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________________________ 
полные Ф.И.О. ребенка 

"___" ___________  20_____ года рождения, 
 

Адрес места жительства (прописка/регистрация) ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания (фактическое проживание)  ребенка 
_______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителя (законного представителя) ребенка:  
_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания родителя (законного представителя) ребенка: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес эл. почты, контактный телефон родителя (законного представителя) ребенка 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

(Имею  право / Не имею права) первоочередного или преимущественного приема. 
            (нужное подчеркнуть) 

 Основанием для первоочередного или преимущественного приема является: 
(указать какое именно основание - справка с места работы, подтверждающая наличие льготы или Ф.И.О. и класс в 

котором один ребенок уже учится в гимназии)  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Имеется / не имеется потребность моего ребенка в обучении по адаптированной 
(нужное подчеркнуть)   

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 (при наличии) или ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

 
Согласие на обучение по адаптированной программе (при наличии) : 
родителя (законного представителя) Приложение № 1 ______________________________________________ 

Язык образования   русский 

Родной язык __________________________________________________________________________________ 
                                                                         (указать) 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
 

Подпись родителя (законного представителя) ___________________ дата "__" _______20_г. 
 

Ознакомился и обязуюсь выполнять требования следующих нормативных документов гимназии : 
1. Устав Гимназии. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 
3. Свидетельство о государственной аккредитации. 

4. Основная образовательная программа начального общего образования. 

5. Правила приема обучающихся в МАОУ Гимназия №3 на обучение по основным общеобразовательным программам.  

6. Правила внутреннего распорядка  учащихся МАОУ «Гимназия№3». 
7. Положение о  порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся. 

8. Положение о едином  речевом и орфографическом режиме  МАОУ «Гимназия №3»  

9. Положение о порядке проведения текущего контроля,  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
10. Положение о языке, языках образования  МАОУ «Гимназия №3  

11. Положение об организации учебного процесса на основе индивидуальных учебных планов.  

12. Положение о формах обучения и формах получения образования. 

 

Подпись родителя (законного представителя) ___________________ дата "__" _______20_г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие МАОУ «Гимназия №3» на обработку моих персональных 

данных, персональных данных моего ребенка, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной 

форме по каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 

использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. 
Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме и действует до даты подачи мною 

заявления об отзыве. 

 

Подпись родителя (законного представителя) ___________________ дата "__" _______20_г. 

 


