Директору ЧОУ РО «Нижегородская православная
гимназия»
Тюховой Ольге Николаевне

Учетный номер

от
«Принять»
Директор гимназии

Фамилия, имя, отчество

О.Н. Тюхова

родителя (законного представителя) ненужное зачеркнуть
Проживающего по адресу:

«Согласовано»
Духовник гимназии
Телефон (домашний)
Паспорт серия

№

Выдан (кем и когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
(фамилия, имя, отчество)

в

класс Вашей гимназии.

Дата рождения ребенка
Гражданство
Посещал детский сад (наименование ДОУ)
Место проживания ребенка (фактическое):
Город

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

Улица

Улица

Дом

корп.

кв.

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)

«

»

20

год

(подпись)

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» прошу организовать для моего ребенка
обучение
на русском языке и изучение родного русского языка, литературного чтения и родной литературы на
родном русском языке.
Имею право преимущественного приема в связи с обучением в гимназии старшего ребенка (ФИО, класс
___________________________________________________________________________)
«

»

20

г.

/

(Подпись)

/

(ФИО)

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: Ф.И.О.
Место работы:
Должность:
Телефон (мобильный):
Отец: Ф.И.О.
Место работы:
Должность:
Телефон (мобильный):
Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законом №152 – ФЗ о персональных данных.
«

»

20

года

(подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
Список
документов необходимых для приема в гимназию
Заявление родителей (законных представителей)
Ведомость текущих оценок (при приеме во время учебного года)
Личное дело обучающегося
Медицинская карта с сертификатом о прививках
Копия карты профилактического осмотра
Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской
группе для занятия физкультурой
7. Фотография 3*4 – 1 шт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Список документов необходимых для приема в 1 класс гимназии
Заявление родителей (законных представителей)
Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка
Медицинская карта
Медицинская карта с сертификатом о прививках (предоставляется по желанию)
Справка о состоянии здоровья (предоставляется по желанию)
Копия карты профилактического осмотра
Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской
группе для занятия физкультурой
8. Фотография 3*4 – 1 шт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

