
Учетный номер 

Директору    ___МБОУ «Тюрлеминская СОШ»__________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

                                                                                  Арзамасовой Марине Анатольевне______________________ 

 (Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя),  ненужное зачеркнуть 

фамилия_____________________имя_________________________ 

отчество _____________________________________________  

Место регистрации (адрес места жительства)______________________ 

____________________________________________________________ 

Город (село, деревня)_______________________________________             

улица_________________________дом_______________________ 

корп. _______________ кв._____телефон______________________ 

                      ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять (меня) моего(ю) сына (дочь) _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_________________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

в «Школу будущего первоклассника» (платная дополнительная образовательная услуга по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности) МБОУ «Тюрлеминская СОШ»___ 

Козловского района Чувашской Республики___________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. матери ____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________________________________  

Ф.И.О. отца_______________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________________________________ 

 

С Уставом МБОУ «Тюрлеминская СОШ» Козловского района Чувашской Республики, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а). 

 

Дата _____________                 Подпись_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расписка-уведомление 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» Козловского района Чувашской Республики заявление о приеме граждан на обучение по 

от________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

с приложением документов: 1. Свидетельства о рождении (копия, заверяется в ОО).  

2.  Заявление о приеме в «Школу будущего первоклассника». 

3. Другие документы (указать какие) _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

принято " ____" 20 года    и зарегистрировано под № ________  __________________________________________________________________

                                                                                                                                   (подпись специалиста, принявшего заявление) 

М.П.  

 

Документы получил _______________________________________________________________ «_____» ________________ 20____ года  
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