
Директору МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 
                                  Бардыш Т.И. 

                      ____________________________________ 
                                                                                                             ФИО 

      ____________________________________ 
родителя (законного представителя)  нужное подчеркнуть                                                         

         
 Прошу принять в ___ класс _____________________________________ 
______________________________________________________________ 
Дата и место рождения __________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Домашний адрес________________________________________________ 
Сведения о родителях: 
Отец__________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Место жительства_____________________________ 
телефон____________________________ 
Мать__________________________________________________________ 
Место жительства ______________________________________________ 
телефон_____________________________ 
Подпись______________ 

С Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации,  основными образовательными программами, реализуемыми ОУ, режимом 
работы, правилами внутреннего распорядка обучающихся  и другими документами, регламентирующими 
образовательную деятельность, правами и обязанностями  обучающихся ознакомлены. 
Подпись______________ 
В соответствии со ст. 86, 88, 89 ТК Российской Федерации, Федеральным законом от 27.06.2006 № 152 ФЗ «О 
персональных данных» даю свое  согласие на обработку персональных данных моего ребенка, своих  
персональных данных и персональных данных  супруга (супруги). 

 
Дата _______________.                       __________            ___________________ 
                                                                   подпись                          расшифровка       
Регистрационный № ______       Дата _________________________ 
Приказ  о приёме в ОУ  от «_____»___________20____г. № _________ 

 
 

 
 

Директору МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 
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Подпись______________ 
В соответствии со ст. 86, 88, 89 ТК Российской Федерации, Федеральным законом от 27.06.2006 № 152 ФЗ «О 
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Дата _______________.                       __________                     ___________________ 
                                                                           подпись                                   расшифровка       
Регистрационный № ______       Дата _________________________ 
Приказ  о приёме в ОУ  от «_____»___________20____г. № _________ 



 
Директору МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

 Т.И. Бардыш.                                                                                                           
  

от родителя (законного представителя) 
 Фамилия__________________________________                                                                                      
 Имя______________________________________ 
 Отчество__________________________________ 
 
 Место регистрации:                                                                 
 село ______________________________________ 
 улица_____________________________________ 
 дом_______________________________________ 
 телефон ___________________________________                                                                                                                                                                                 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка 
_________________________________________________, обучающегося МКОУ «Варгашинская 
СОШ №3»,  
Ф.И.О. несовершеннолетнего  
изучение родного языка и литературного чтения на родном языке/ литературы на родном ________ 
языке 
(нужное подчеркнуть) 
на уровне начального/ основного общего образования.  
(нужное подчеркнуть) 
 
«__»__________ 20___г.____________  ( ________________) 
 
                                                                     подпись                         расшифровка подписи 
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 телефон ___________________________________                                                                                                                                                                                 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка 
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                                                                     подпись                         расшифровка подписи 

 


