
Регистрационный № Директору МОУ «Тверская гимназия №6» 
Т. Я. Скрипченко 

от 

{фамилия, имя, отчество полностью), 
проживающей (его) по адресу: 

контактный телефон 

Заявление 
о приёме на обучение 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) 
{фамилия, имя, отчество полностью) 

» 20 года рождения в 1 класс МОУ «Тверская гимназия №6». 

Адрес места жительства ребенка: 

До поступления в гимназию посещал(а)дошкольное образовательное учреждение (детский сад) № 

Уведомляю о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на 
:новании 

(основание для внеочередного, первоочередного или преимущественного приема) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г.№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу 
эганизовать для моего ребенка , обучение на языке и изучение 
здного языка и литературного чтения на родном языке. 

С Уставом МОУ «Тверская гимназия №6», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
кударственной аккредитации, требованиями федерального государственного стандарта, образовательными программами начального 
Зщего образования МОУ «Тверская гимназия №6», учебным планом гимназии и другими документами, регламентирующими 
рганизацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а). 

С программами начального обучения, режимом обучения и нагрузкой согласен(на). 

Уведомляю о потребности моего ребенка в обучении по адаптивной 
Зразовательной программе в соответствии 

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе МОУ «Тверская гимназия №6». 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персональных данных 
ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 15-ФЗ «О персональных данных». 

Дата Подпись / / 
Анкетные данные родителей: 

Отец 
(Ф. И. О. полностью) 

Место работы, должность 
Телефон 
Мать 

(Ф. И. О. полностью) 
Место работы, должность 
Телефон 

Приложение к заявлению: 
- копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 
-копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 
-копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры ; 
-копия документа об опеке или попечительстве - при необходимости; 
-копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
справку о приеме документов для регистрации по месту жительства; 
-справка с места работы родителя или законного представителя, для приема вне очереди и в первую очередь; 
-копия заключения ПМПК; 
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