
Директору 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. А.М. Горького» 
 городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Вяткиной Ю.Ф. 
от мамы______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 
от папы_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
адрес места жительства родителей (родителя)_______________________________________________________ 
адрес места пребывания родителей (родителя) ______________________________________________________ 
адрес электронной почты ________________________________________________________________________ 
номер телефона (домашний, сотовый) _____________________________________________________________ 
наличие преимущественного права приема на обучение по образовательной программе начального общего 
образования или внеочередного, первоочередного права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  в Гимназию_______________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас принять моего(ю) сына(дочь) ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
_________число ___________месяц _____________года рождения_________________ место рождения _______ 
______________________________________________________________________________________ 
адрес место жительства ребенка__________________________________________________________________, 
адрес места пребывания ребенка __________________________________________________________________ 
в 1 класс МБОУ «Гимназия № 3». 
Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе________________________. 
Согласие родителей (родителя) на обучение по адаптированной образовательной программе_______________. 
Язык образования_______________________________________________________________ 
Родной язык и родная литература: 
Родной ____________________________язык 
Литературное чтение на родном ______________________________________языке 
 

Ознакомление родителей(родителя): 
-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) 
 
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 в объеме, указанном в 
заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании 
муниципальной услуги _______________________(подпись). 
 
Дата «_____» _________________2022г.     Подпись ________________  
 
Перечень представленных документов . 

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя  
Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры  (в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования  ребенка в МБОУ «Гимназия №3», в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра) 

 

Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости)  
Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего на закрепленной территории) 

 

Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

 

Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  
Медицинская карта  

Входящий номер заявления о приеме в 1-ый класс____________ 
Ответственный за прием документов  Григорьева З.Р. _________________                                                       МП  



 
Входящий номер заявления о приеме в 1-ый класс____________ 

Перечень представленных документов 
Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя  
Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры  (в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования  ребенка в МБОУ «Гимназия №3», в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра) 

 

Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости)  
Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего на закрепленной территории) 

 

Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

 

Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  
Медицинская карта  

 
Распорядительный акт о зачислении ребенка на обучение в 1 класс оформляется приказом директора 
в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 
 
Контактный телефон МБОУ «Гимназия № 3» для получения информации                8(347) 272-29-44 
Мессенджер WhatsApp по номеру телефону директора     89876234902 
Телефон отдела образования администрации 
Кировского района ГО г. Уфа РБ       8(347) 279-91-40 
Ответственный секретарь _________________________Григорьева З.Р. 
 


