
                              ДИРЕКТОРУ ОАНО Школа «НИКА» 
 

от_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________, 

проживающего по адресу: _______________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Телефон (моб.,дом., раб.)______________________,___________________ 
_____________________,____________________ 

e-mail: _______________________________ 
Паспорт серия ___________ № _____________ , 

Выдан (кем и когда) _____________________________________________ 
  _________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ____________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________________________________________ 
в ______ класс ОАНО Школа «НИКА». 
 
Дата рождения ребенка _____________________                     Гражданство____________________________________ 
Место рождения: ____________________________________________________________________________________ 
Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не совпадает с 

адресом проживания) 
Город (пос.,с.,дер.) ___________________________ 
Улица __________________________________ 
Дом _____ корп. __________ кв. ____________ 
 

Город ___________________________________ 
Улица __________________________________ 
Дом _____ корп. __________ кв. ____________ 
 

Ознакомлен (а) с уставными документами школы: Устав, свидетельство об аккредитации, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и др. документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся  
            
_________________/__________________________________/                                   «_____» _____________20____года 
       (подпись)           ФИО 
 
Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________ 
Телефон (мобильный): __________________________ 
e-mail: ________________________________________ 
Место жительства: ________________________________________________________________________________________ 
Отец:   Ф.И.О. ________________________________________________________________________________ 
Телефон (мобильный): __________________________ 
e-mail: ________________________________________ 
Место жительства: ________________________________________________________________________________________ 
 
К заявлению предъявляются следующие документы: 
 оригинал свидетельства о рождении (для приема в 1 класс) или паспорта ребенка (при наличии по достижении 
установленного возраста); 
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства ф. 8 или по месту пребывания, или выписка из домовой книги 
(нужное подчеркнуть); 
 личное дело обучающегося с прежнего места обучения; 
 медицинская карта ребенка по форме Ф-026у;   
 ведомость успеваемости с указанием результатов промежуточной аттестации  и текущих отметок, заверенных подписью 
директора и печатью общеобразовательной организации прежнего места обучения (в случае перехода в другую 
общеобразовательную организацию в течение текущего учебного года); 
 аттестат об основном общем образовании (для приема в 10, 11 классы); 
 __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 (указать другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан, лиц без гражданства) и пр.   
 
Подпись сотрудника ОАНО Школа «НИКА», принявшего документы:  
_________________/__________________________________/                                   «_____» _____________20____года 
       (подпись)           ФИО 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

