
Приложение 1  
к Положению о порядке приема граждан в муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение  

Кочетовскую среднюю общеобразовательную школу  

Мичуринского района Тамбовской области 

 

Директору МБОУ Кочетовской СОШ 

Т.А. Петрищевой   

_________________________________ 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу принять моего ребёнка в ______ класс вверенной Вам школы. 

______________________________________________________________ 
ф.и.о.  ребёнка (полностью) 

 

Дата и место рождения:__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Домашний адрес:__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Отец (Ф.И.О.)___________________________________________________ 

Мать (Ф.И.О.) ___________________________________________________ 

 

 

«__»                               20    г.                                   ____________________ 
подпись 

 

 

 

С Уставом Школы, Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими локальными актами ознакомлен. 

 

«__»                               20    г.                                   ____________________ 
подпись 

 

С целью осуществления и организации образовательного процесса даю 

согласие МБОУ Кочетовской СОШ на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в случаях предусмотренных действующим 

законодательством РФ) персональных данных родителей (законных 

представителей) и ребенка, на срок обучения в школе, а также на срок 

обусловленный архивным законодательством. 

 

«__»                               20    г.                                   ____________________ 
подпись 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к Положению о порядке приема граждан в муниципальное  

бюджетное общеобразовательноеучреждение  

Кочетовскую среднюю общеобразовательную школу  

 Мичуринского района  

Тамбовской области 

Директору МБОУ Кочетовской СОШ 

                               Т.А. Петрищевой  

_________________________________ 

 

заявление.  

   Прошу Вас зачислить меня в 10  класс вверенной Вам школы 

 
 (указать направление) 

                                                                
ф.и.о.  обучающегося (полностью) 

 

Дата и место рождения: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

Домашний  адрес, телефон: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О.) _____________________________________________________ 

Мать (Ф.И.О.) _____________________________________________________ 

 

«___»                                     20     г.                         ______________________ 
                                                                    подпись 

С Уставом Школы, Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими локальными актами ознакомлен. 

«___»                                     20     г.                         ______________________ 
                                                                    Подпись 

                                                                             ______________________ 
                                                                 Подпись родителя (законного представителя)                       

С целью осуществления и организации образовательного процесса даю 

согласие МБОУ Кочетовской СОШ на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в случаях предусмотренных действующим 

законодательством РФ) персональных данных родителей (законных 

представителей) и ребенка, на срок обучения в школе, а также на срок 

обусловленный архивным законодательством. 

«___»                                     20     г.                         ______________________ 
                                                                    подпись 

                                                                             ______________________ 
                                                                 Подпись родителя (законного представителя) 

                     

С условиями обучения в профильном классе по модели «Университетский 

класс». 

«___»                                     20     г.                         ______________________ 
                                                                    подпись 

                                                                             ______________________ 
                                                                 Подпись родителя (законного представителя) 


