
Директору  

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Ордена Дружбы народов гимназия №3 

им. А.М. Горького» городского округа  город  Уфа  

Республики Башкортостан 

Вяткиной Ю.Ф. 

 

___________________________________________________________________________________________ , 

мама    (Ф.И.О. родителей (законных представителей) полностью) 

___________________________________________________________________________________________ , 

папа    (Ф.И.О. родителей (законных представителей) полностью) 

 

проживающих______________________________________________________________________________ 

(адрес полностью) 

зарегистрированных_____________________________________________________________________________ 

(адрес полностью) 

контактный телефон (домашний, сотовый)____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу Вас принять моего(ю) сына(дочь)__________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

_____ число __________________ месяц  __________  года рождения _____________________место  рождения 

в МБОУ «Гимназия № 3» в первый  класс. 

Выбираем язык образования__________________________________________________(подпись) 

  

изучаем родной язык и родную литературу:   
 

Родной (башкирский) язык________________(подпись) 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке____________________(подпись) 
 

Родной (русский) язык _________________(подпись) 

Литературное чтение на родном (русском) языке____________________(подпись) 
 

Родной (татарский) язык__________________(подпись) 

Литературное чтение на родном (татарском) языке____________________(подпись) 

 
Башкирский язык_______________________(подпись) 
Выбираем 

(другой (ие)  предмет (ы))______________________________________________________________(подпись) 

 
Дата «____»________________  20___ г.                 Подпись________________ 

 

Согласно федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» даю письменное 
согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка _____________  

                                                                                                                                                  (подпись). 
Ознакомлен (а): 

- с Уставом МБОУ «Гимназия № 3»_____________(подпись) 

- с лицензией на право ведения образовательной деятельности___________ (подпись) 

- со свидетельством об аккредитации_____________ (подпись) 

- с образовательными программами НОО и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся   _________________.   

                                                                                                                                                                       (подпись) 

Дата «____»________________  20___г.                 Подпись________________ 

 
Перечень представленных документов: 

Заявление родителей  

Копия  свидетельства о рождении  

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории 

 

Медицинская карта  

Входящий номер заявления о приеме в 1-ый класс____________ 

Ответственный за прием документов  Григорьева З.Р.                                                                                       МП 

 

 



                                                                                                                                                                                   МП 

 

 

Входящий номер заявления о приеме в 1-ый класс____________ 

Перечень представленных документов: 

Заявление родителей  

Копия  свидетельства о рождении  

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории 

 

Медицинская карта  

Распорядительный акт о зачислении ребенка на обучение в 1 класс  оформляется приказом директора 

в течение 7 рабочих дней после приема документов.                         

Контактный телефон МБОУ «Гимназия № 3» для получения информации                 272-29-44 

Телефон отдела образования администрации  

Кировского района ГО г. Уфа РБ                                                      279-91-40 

Ответственный секретарь    _______________ Григорьева З.Р.  


