Директор МБОУ Школа №100
Багаевой Гюзель Идрисовне
___________________________
___________________________
Заявление № _____
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
в __________ класс ____________________________________________________профиль
Дата рождения ребенка «___» __________________ 20__ г.
Место рождения _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Национальность _______________________________________________________________
Гражданство __________________________________________________________________
Место проживания ребенка (факстическое) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о родителях
Мать Ф.И.О. __________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Телефон (мобильный) __________________________________________________________
Отец Ф.И.О. __________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Телефон (мобильный) __________________________________________________________
Место проживания родителей ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о семье (многодетная, малообеспеченная и т.д. при наличии подтверждающих
документов) __________________________________________________________________
С уставом МБОУ Школа №100, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством государственной аккредитацией образовательного учреждения, с
Правилами приема в школу, с основными образовательными программами, реализуемыми в
МБОУ Школа №100, и другими нормативными документами, реализующими организацию
образовательного процесса, ознакомлен (а)
_____________
(подпись)
На обработку персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
российской Федерации, согласен (а)
_____________
(подпись)
«__» ____________ 2018 года
Приказ № ___________

Алфавитная книга ________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа
№ 100 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования,
указанным в приложении к настоящей лицензии серия 02Л01 № 0005756 выдана 23 марта 2016
года Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
бессрочно
Контрольный талон
к заявлению о приеме обучающегося
в ___ класс МБОУ Школа №100 принят «___»___________20___г.
и зарегистрирован под №_____
К заявлению прилагаются следующие документы:
Копия свидетельства о рождении (с предоставлением
оригинала)
Свидетельство о регистрации по
месту жительства ребенка,
Копия паспорта мамы с пропиской (с предоставлением
оригинала)
Аттестат о среднем общем образовании
Медицинская карта, сертификат прививок

Информацию о зачислении в школу можно получить по телефону: 223-45-08 или по адресу:
450001, г. Уфа, ул. Бабушкина, 23

Ответственный за прием документов
________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП

