Учетный номер ________

Директору ЧОУ РО «Нижегородская православная
гимназия»
Тюховой Ольге Николаевне

от Иванова Ивана Ивановича
«Принять»
Директор гимназии
О.Н. Тюхова_________________

Фамилия, имя, отчество
родителя (законного представителя) ненужное зачеркнуть
Проживающего по адресу:

г. Нижний Новгород, ул. Зеленая, д.4,
корп. 2, кв. 48
«Согласовано»
Духовник гимназии
Телефон (домашний)

217-17-17
Паспорт серия 1234 № 123456
Выдан (кем и когда) ОВД Автозаводского р-

Протоиерей Владимир
Цыбышев_____________________

на г. Нижнего Новгорода, 12.12.2001 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

Иванова Александра Ивановича
(фамилия, имя, отчество)
в _____1_______ класс Вашей гимназии.
Дата рождения ребенка 01.01.2011г.
Гражданство____гражданин РФ_
Посещал детский сад (наименование ДОУ)

Детский сад №123 «Чебурашка»
Место проживания ребенка (фактическое):
Город

_Нижний Новгород_
Улица _Зеленая_
Дом __4__ корп. __2__ кв. 48

Место регистрации ребенка (если не
совпадает с адресом проживания)
Город _(совпадает с адресом--

проживания)______
Улица
__________________________________
Дом _____ корп. ________ кв. ________

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся (ч. 2ст. 55 Федерального закона №273 – ФЗ).
Ознакомлен(а)____Иванов_____

« 01» февраля 2018_год

(подпись)

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: Ф.И.О. __Иванова Анна Ивановна___
Место работы:

__Подробное место работы______

Должность: ___кем работаете_____

Телефон (мобильный): 8-(123)-456-78-89
Отец: Ф.И.О. ____если отец отсутствует, необходимо указать ближайшего

родственника (бабушку, дедушку)
Место работы: _____Подробное место работы___________
Должность: _______кем работаете_______
Телефон (мобильный): 8-(123)-456-78-77
Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законом №152 – ФЗ о персональных данных.

_____Иванов______

«01»_февраля 2018 год

(подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
Список
документов необходимых для приема в гимназию
1.
2.
3.
4.

Заявление родителей (законных представителей)
Ведомость текущих оценок (при приеме во время учебного года)
Личное дело обучающегося
Медицинская карта с сертификатом о прививках

Список
документов необходимых для приема в 1 класс гимназии
1.
2.
3.
4.

Заявление родителей (законных представителей)
Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка
Медицинская карта
Медицинская карта с сертификатом о прививках (предоставляется по
желанию)
5. Справка о состоянии здоровья (предоставляется по желанию)

