
 Директору НОУ «Солнечная» Д. С. Шаршикову 
 от  

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

   
 паспорт (серия и номер):  

 выдан (дата выдачи паспорта):  

 кем выдан:  

   

 проживающей(го) по адресу:  

  (адрес проживания в соответствии с паспортом) 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (дочь), 

_____________________________________________________________________________, 
                                                           (Ф.И.О. ребёнка  полностью) 
«___» ________________  _____ года рождения, место рождения: _______________________,  
 

в 10 класс НОУ «Солнечная».  
Окончил(а) 9-й класс _________________________________________________________________, 
                                           (указать наименование и месторасположение образовательной организации) 
изучал(а) ___________________________ язык. 
                                   (указать иностранный язык) 
К заявлению прилагается: 

− копия паспорта (свидетельства о рождении) ______________________________________, 
                                                                                                                       (Ф.И.О. ребёнка) 

− медицинская(ие) карта(ы) по форме _____________________________________________, 

− аттестат об основном общем образовании _________________________________________, 
                                                                                                                       (Ф.И.О. ребёнка) 

− __________________________________________________________________________, 
                                              (указать наименования других документов, прилагаемых к заявлению) 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

для изучения в качестве родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка выбираем _______________________ язык.  
                                                                                    (указать язык обучения)                                                                                                                                        

Место регистрации ребёнка:  Фактический адрес проживания ребёнка: 

область:   область:  

город (насел.пункт):   город (насел.пункт):  

улица:   улица:  
дом:  корп.  кв-ра:   дом:  корп.  кв-ра:  

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери (полностью):  Ф.И.О. отца (полностью): 

   

Место регистрации матери:  Место регистрации отца: 

область:   область:  

город (насел.пункт):   город (насел.пункт):  

улица:   улица:  
дом:  корп.  кв-ра:   дом:  корп.  кв-ра:  

Фактический адрес проживания матери:  Фактический адрес проживания отца: 

область:   область:  

город (насел.пункт):   город (насел.пункт):  

улица:   улица:  
дом:  корп.  кв-ра:   дом:  корп.  кв-ра:  

Номер контактного телефона:  Номер контактного телефона: 

   
     

(дата заполнения заявления)  (подпись родителя)  (расшифровка подписи) 

 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательными программами, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами НОУ 

«Солнечная», регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а). 

     
(дата)  (подпись родителя)  (расшифровка подписи) 



Даю согласие НОУ «Солнечная» на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребёнка _________________________________________________________________  
                                                             (Ф.И.О. несовершеннолетнего (полностью)) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 

воспитания при оказании образовательных услуг. 

 
     

(дата)  (подпись родителя)  (расшифровка подписи) 

 

 

Должностное лицо НОУ «Солнечная», принявшее заявление: 

 
     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


