
Утверждено приказом 

от 16.01.2015 № 24 

с изменениями от 01.09.2015 г. 

в редакции приказа от 01.09.2015 г. 

№ 233 

Директору МБОУ Богоявленская СШ 

Мольковой Л.А. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

телефон: _______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня ______________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

__________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

________________________________________________ в 10 класс МБОУ Богоявленская СШ. 
 

Окончил(а)  ____ классов школы  _____________________________________________________ 

Изучал(а) ____________________________________ язык. 

 

«_____» _____________ 20__ г.                     _____________________ 

  Дата           подпись 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, правами и 

обязанностями обучающихся, другими документами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, ознакомлен(а).  

«_____» _____________ 20__ г.                     _____________________ 

  Дата           подпись 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Отметка о согласии родителей (законных представителей) 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей), место жительства и контактные телефоны  родителей (законных представителей)) 

 

Ознакомлены, согласны "__" ______________ 20__ года _______________/____________________________/                                                                                                                           

                                                                                                                       подпись                Ф.И.О.                             

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка в получении документов  № ______ 

Регистрационный номер заявления о приеме в МБОУ Богоявленская СШ ___________________ 

Предъявлены документы: 

1) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) аттестат об основном общем образовании  установленного образца. 

 

Получены документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2)  аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

Документы получил ____________________ (Ф.И.О.) ____________________ (подпись) 

 

 

МП     "___" _____________ 201_ года 



ОБРАЗЕЦ 

Директору МБОУ Богоявленская СШ 

Мольковой Л.А. 

Иванова Ивана Ивановича, 

проживающего по адресу:   

с. Богоявление, ул. Шоссейная, д. 53, кв. 11 

телефон: 8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня, Иванова Ивана Ивановича, 25.08.1999 г.р., 

место рождения – р.п. Дальнее Константиново, в 10 класс МБОУ 

Богоявленская СШ. 

  

«_____» _____________ 20__ г.                     _____________________ 

  Дата        подпись 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся, 

другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

ознакомлен(а).  

«_____» _____________ 20__ г.                     _____________________ 

  Дата        подпись 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отметка о согласии родителей (законных представителей) 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей), место жительства и контактные телефоны  родителей (законных представителей)) 

 

Ознакомлены, согласны "__" ______________ 20__ года _______________/____________________________/                                                                                                                           

                                                                                                                       подпись                Ф.И.О.                                 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Расписка в получении документов  № ______ 

Регистрационный номер заявления о приеме в МБОУ Богоявленская СШ ___________________ 

Предъявлены документы: 

3) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4) аттестат об основном общем образовании  установленного образца. 

 

Получены документы: 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4)  аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

Документы получил ____________________ (Ф.И.О.) ____________________ (подпись) 

 

 

МП     "___" _____________ 201_ года 


