
Решение директора 

__________________________________ 

__________________________________ 

"__" _______ 20____г. ______________ 
(подпись директора) 

 

Директору МАОУ «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И.А. Каберова» 

Матвеевой Елене Николаевне 

 

Заявление 
 

Прошу зачислить в 1 класс МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского 

Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова» 

по УМК «Школа 2000», «Перспектива», «Школа России» 
(подчеркнуть выбираемую программу, по желанию) 

моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ______________________________________________________________ 

Место рождения: ____________________________________________________________ 

ФИО родителя/заявителя (законного представителя) ребенка: 

____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка: 

___________________________________________________________________________ 

Адрес проживания/пребывания ребенка: 

____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации родителя/заявителя (законного представителя) ребенка: 

____________________________________________________________________________ 

Адрес проживания родителя/заявителя (законного представителя) ребенка: 

___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителя/заявителя (законного представителя) ребенка: 

___________________________________________________________________________ 

E-mail родителя/заявителя (законного представителя) ребенка (при наличии): 

___________________________________________________________________________  



Наличие права – первоочередного______________________________________________ 
(да/нет) 

- преимущественного приема ФИО (брата, сестра), класс в ОУ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе_____________ 
(да/нет) 

Согласие на обучение по адаптированной программе родителя (законного 

представителя) ____________    ______________ 
(да/нет)                 (Подпись) 

Номер, дата и время регистрации заявления:_________________________________ 

К заявлению прилагаются: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(копия свидетельства о рождении, копия справки о регистрации  по месту жительства или пребывания, 

копия паспорта заявителя (2-3 страницы), заключение ПМПК, документы подтверждающие льготу, 

согласия на обработку персональных данных) 
 

________________________________ 
(дата подачи заявления) 

_________________________________ ____________________________ 
(подпись заявителя)                                                       (расшифровка подписи) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а): _____________________. 
(Подпись) 

 

С правилами приема в гимназию ознакомлен(а): __________________________________ 
(Подпись) 

 

В ходе реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования прошу использовать ______________ язык образования: 

______________________. 
(Подпись) 

 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации_________________________ 

(в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.14, ч.6 и локальным нормативным актом образовательной 

организации – язык образования – русский) _________________________ 
(Подпись) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

____________________ 
(Подпись) 

____________________ 
(Дата) 


