
                                                                     Учётный номер ___________                                                                    

               Директору муниципального  бюджетного   

общеобразовательного учреждения     

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 9» 

______________________И.Е. Сергеевой         

                                                                   Родителя (законного представителя) 

Фамилия______________________  

Имя__________________________  

Отчество______________________ , 

       зарегистрированного по адресу: 

г.Нефтеюганск_________________  

           контактные телефоны:_____________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) _________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, дата рождения) 

в _____ класс муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 9», который (ая) окончил(а)_____ классов в 

_______________________________________________________________________________, 

изучал(а)_____________________язык. 

С Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 9», с лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, приказом Департамента 

образования и молодёжной политики города Нефтеюганска, гарантирующим приём всех 

граждан, закрепленных за определённой территорией, относящейся к учреждению и соблю-

дение санитарных норм и правил, образовательными программами, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса  ознакомлен(а). 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ре-

бёнка  в порядке, установленном законодательстве Российской Федерации. 

 

 

Дата                                                                                 Подпись 

 

Контрольный талон №_______  

 

Отметка о сдаче документов 

1.Копия свидетельства о рождении 

2.Копия аттестата об основном общем образовании** 

3.Личное дело*** 

4.Другие документы (указать какие)  

 

М.П. 

** предоставляется при подаче заявления в 10 класс 

*** предоставляется при подаче заявления во 2-11 классы 
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                                      Учётный номер _____                                                                    

      

Директору муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

                                                                      И.Е. Сергеевой 
(Ф.И.О. директора) 

                                                          Родителя (законного представителя) 

Фамилия_______________________

 Имя___________________________ 

Отчество _______________________ , 

                                                    зарегистрированного по адресу: 

                г.Нефтеюганск_________________ , 

                                                            контактные телефоны:_____________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ___________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, дата рождения) 

в первый класс муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9». 

С Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», с лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, приказом Департамента образования и молодёжной политики го-

рода Нефтеюганска, гарантирующим приём всех граждан, закрепленных за оп-

ределённой территорией относящейся к учреждению и соблюдение санитарных 

норм и правил, образовательными программами, и другими документами, рег-

ламентирующими организацию образовательного процесса  ознакомлен(а). 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных дан-

ных моего ребёнка  в порядке, установленном законодательстве Российской 

Федерации. 

 

Дата                                                                                       Подпись 

 

*СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования  

департамента образования администрации города Нефтеюганска 
______________________________________________ 

«____»__________200___г. 
 

*в случаях, прямо указанных в законодательстве об образовании 


