
 

                                                                                                        Директору  МБОУ СОШ  

                                                                                                        п. Красноглинный 

                                                                                                        Е.Г. Тренихиной 

                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                        _______________________ 

 

 

 

Решение директора МБОУ СОШ п. Красноглинный 

____________________________________________________________________ 

«_____»_________20____   _________________                     подпись   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу перевести в ______ класс  МБОУ СОШ п. Красноглинный из ____ класса филиала   

МБОУ СОШ п. Красноглинный _________________________________________________ 

                                                                

ребенка _____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка:  ___________________________________________; 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 14-летнего возраста): 

_____________________________серия ___________ № ___________________,  

выдано ________________________________________«______» ___________ 20____г.; 

4.  Адрес регистрации ребенка:_________________________________________; 

5. Адрес проживания ребенка: ________________________________________________; 

 

___________________________________________________________________________; 

Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка: 

1. ФИО _____________________________________________________________________ 

2. Вид документа, подтверждающего личность ___________________________________ 

Серия ________№_______ кем и когда выдан  ____________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

3. Контактный телефон ________________________________________________________; 

4. E-mail: ____________________________________________________________________. 

  

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

  

_______________________________                                      __________________________ 

(ФИО заявителя)                                                                             (подпись заявителя) 

  

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие  МКОУ  СОШ п. Красноглинный  на обработку моих и моего 

ребенка персональных данных, указанных в заявлении,   а также их передачу в 

электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 

муниципальные органы и  долгосрочное использование  в целях предоставления 

образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен. 

  

 «_____» ___________ 20___г.                                        _______________/________________/ 



                                                                                                        

                                                                                                        Директору  МБОУ СОШ  

                                                                                                        п. Красноглинный 

                                                                                                        Е.Г. Тренихиной 

                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                        _______________________ 

 

 

 

Решение директора МБОУ СОШ п. Красноглинный 

____________________________________________________________________ 

«_____»_________20____   _________________                     подпись   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу  перевести  в ______ класс  филиала МБОУ СОШ п. Красноглинный –  

НОШ  п. Первомайский  из ____ класса филиала _________________________________ 

                                                                

ребенка ____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка:  ___________________________________________; 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 14-летнего возраста): 

_____________________________серия ___________ № ___________________,  

выдано ________________________________________«______» ___________ 20____г.; 

4.  Адрес регистрации ребенка:_________________________________________; 

5. Адрес проживания ребенка: ________________________________________________; 

 

Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка: 

1. ФИО _____________________________________________________________________ 

2. Вид документа, подтверждающего личность ___________________________________ 

Серия ________№_______ кем и когда выдан  ____________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

3. Контактный телефон ________________________________________________________; 

4. E-mail: ____________________________________________________________________. 

  

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

  

_______________________________                                      __________________________ 

(ФИО заявителя)                                                                             (подпись заявителя) 

  

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие  МКОУ  СОШ п. Красноглинный  на обработку моих и моего 

ребенка персональных данных, указанных в заявлении,   а также их передачу в 

электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 

муниципальные органы и  долгосрочное использование  в целях предоставления 

образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен. 

  

 «_____» ___________ 20___г.                                        _______________/________________/ 

 



 

                                                  Директору МБОУ СОШ                                                                                                              

                                         п. Красноглинный 

                                                                                  Е.Г. Тренихиной 

                                                                                  ____________________________________ 
                                                                                  фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) 

                                                                                                                           ______________________________________________________  

                                                                                                                           проживающего(ей) по адресу::____________________________  

                                                                                                                           ______________________________________________________  

                                                                                                                           ______________________________________________________ 

                                                                                  Паспортные данные___________________                      

                                                                       ____________________________________ 

                                                                                                   _______________________________________ 

 

заявление. 

 

        Прошу предоставить  мне   справку о  полученной компенсации части   родительской   оплаты  

за содержание моего ребенка в детском  саду ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                     (Ф.И.О.  ребенка,  полная дата рождения )                                              

 

за период __________________________________________________________________________                                                                                                                

ребенок проживает по адресу__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________________ 

 

   «____» ______________ 20___ г.                                                  ____________/______________/ 
                                                                                                                   (подпись) 

    

_____________________________________________________________________________

_____                                                                     

  

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  Директору МБОУ СОШ                                                                                                              

                                        п. Красноглинный 

                                                                                  Е.Г. Тренихиной 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                  фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) 

                                                                                                                           __________________________________________________  

                                                                                                                           Место регистрации:_________________________________  

                                                                                                                           __________________________________________________  

                                                                                                                           Телефон:__________________________________________  

                                                                                                                           Паспорт: серия________№___________________________  

                                                                                                                           Выдан:____________________________________________  

                                                                                                                           __________________________________________________ 

                                                                                                        

 

заявление. 

 

      Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) __________________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания        

в группу продленного дня.                                                 
 

____________/______________/                                                    «____» ______________ 20___ г 

                    (подпись) 

                                                  

__________________________________________________________________________ 

 

 

                                                   Директору МБОУ СОШ                                                                                                              

                                         п. Красноглинный 

                                                                                   Е.Г. Тренихиной 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                  фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) 

                                                                                                                           __________________________________________________  

                                                                                                                           Место регистрации:_________________________________  

                                                                                                                           __________________________________________________  

                                                                                                                           Телефон:__________________________________________  

                                                                                                                           Паспорт: серия________№___________________________  

                                                                                                                           Выдан:____________________________________________  

                                                                                                                           __________________________________________________ 

                                                                                                        

 

заявление. 

 

      Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) __________________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания) 

на льготное питание 

                                                 

 

 «____» ______________ 20___ г                                              ____________/______________/                                                                                                       
                                                                                                                              (подпись) 



                       

                                                   Директору МКОУ СОШ                                                                                                              

                                         п. Красноглинный 

                                                                                  Е.Г. Тренихиной 

                                                                                  ____________________________________ 
                                                                                  фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) 

                                                                                                                           ______________________________________________________  

                                                                                                                           проживающего(ей) по адресу::____________________________  

                                                                                                                           ______________________________________________________  

                                                                                                                           ______________________________________________________ 

                                                                                  Паспортные данные___________________                      

                                                                       ____________________________________ 

                                                                                                   _______________________________________ 

 

заявление. 

 

        Прошу выплачивать мне    компенсацию части   родительской   оплаты за содержание моего 

ребенка в детском  саду ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                     (Ф.И.О.  ребенка,  полная дата рождения )                                              

 

за период __________________________________________________________________________                                                                                                                

ребенок проживает по адресу__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________________ 

 Способ перечисления компенсации: 

1) Перечисление в счет родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении 

_________________________________________ 
                          (согласен, подпись заявителя) 

 

2) Перечисление на банковский счет в кредитной организации_____________________________ 

Реквизиты счета в кредитной организации____________________________________________ 

О наступлении обязательств, влекущих изменение размера или прекращения компенсации 

обязуюсь сообщить. 

Прилагаемые документы: 

1. Копия паспорта заявителя. 

2. Копии свидетельств о рождении детей. 

3. Копии сберкнижки или номера счета пластиковой карты, на которую производится 

зачисление. 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 
                   (нужное подчеркнуть) 

 

           «____» ______________ 20___ г.                                                  ____________/______________/ 
                                                                                                                   (подпись) 

                                

 

 

 

 

 

 



                                   
                  Муниципальное образование                                                                     

                        Серовский городской округ                                                                                    

   Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение                                      

         средняя общеобразовательная школа п. Красноглинный                                 

              624963, Серовский район, п. Красноглинный, ул.Лесная,д.5а                                  
                  тел. 8 (34385) 47-621 , факс 8 (34385) 47-721                                                                        

                          e-mail  sosh_sotrino @ mail . ru                                                                                 

                   ОКПО  53379560,   ОГРН 1026601816405 

                       ИНН 6632014810 ,  КПП  668001001 

                 ___________ 20___г. №  ____  

                       на № __________ от ____________ 

СПРАВКА 

        дана   __________________________________________________ г.р., 

в том, что он действительно  обучается в _____  классе   Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения средней 

общеобразовательной школы  п. Красноглинный  Свердловской области  

Серовского района.  

в 20___-20____учебном году 

 

Справка дана для предъявления по месту требования 

 

Директор  МБОУ СОШ  п. Красноглинный                            Е.Г. Тренихина 
 


