
Директору МОУ «Гимназия «Авиатор» 

Ивановой Ольге Владимировне 

       
фамилия, имя, отчество заявителя 

      , 

проживающего по адресу: 

индекс       

населенный пункт      

улица        

дом     кв.     

тел.        

эл. почта: ___________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего ребенка (сына/дочь)       

               
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 

«____» ________20 ___ года рождения         
        место рождения 

проживающего по адресу: _________________________________________, в первый класс 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия «Авиатор».  

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке для получения начального 

общего образования в       форме. 
     (очная, очно-заочная, заочная) 

С Уставом МОУ «Гимназия «Авиатор», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен(а) _____________. /________________/                         «_____»________202__г.                                           
              подпись заявителя 

К заявлению прилагаю: 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

 

Даю согласие МОУ «Гимназия «Авиатор» на обработку моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка _________________ в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при 

оказании муниципальной услуги. 

_____________. /________________/                         «_____»________202__ г.                                           
              подпись заявителя 

В случае принятия решения об отказе в приеме прошу информировать меня (выбрать 

способ информирования):  по электронной почте,        

по почте на указанный адрес проживания  ________________      

при личном обращении             

 

_____________                                           __________________________ 
(дата)                                                                      (личная подпись заявителя) 

 

 



Директору МОУ «Гимназия «Авиатор» 

Ивановой Ольге Владимировне 

       
фамилия, имя, отчество заявителя 

      , 

проживающего по адресу: 

индекс       

населенный пункт      

улица        

дом     кв.     

тел.        

эл. почта: ___________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего ребенка (сына/дочь)       

               
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

«____» ________20 ___ года рождения         
        место рождения 

проживающего по адресу: _________________________________________, в первый класс 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия «Авиатор». Мой ребенок 

имеет преимущественное право приема на обучение по программе начального общего 

образования, так как в МОУ «Гимназия «Авиатор» уже обучается ее/его брат/сестра 

______________________________________ в _________классе. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке для получения начального 

общего образования в       форме. 
     (очная, очно-заочная, заочная) 

С Уставом МОУ «Гимназия «Авиатор», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен(а) _____________. /________________/                         «_____»________202__г.                                           
              подпись заявителя 

К заявлению прилагаю: 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

Даю согласие МОУ «Гимназия «Авиатор» на обработку моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка _________________ в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при 

оказании муниципальной услуги. 

_____________. /________________/                         «_____»________202___г.                                           
              подпись заявителя 

В случае принятия решения об отказе в приеме прошу информировать меня (выбрать 

способ информирования): по электронной почте,        

по почте на указанный адрес проживания  _______________     

при личном обращении             

 

 

_____________                                           __________________________ 
               (дата)                                                                                               (личная подпись заявителя) 

 


