
Регистрация заявления № _____________  
«___» ______________ 202__ год 

Директору ГБОУ Гимназии № 441
Кулагиной Нине Ивановне
от__________________________________________________________
____________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 
Адрес регистрации ____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность заявителя (№, серия, дата выдачи, 
кем выдан))    
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка      
(№, серия, дата выдачи, кем выдан))
Контактные телефоны: ________________________________________
E-mail ______________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) - ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего)
______________________________________________________________________________________________________________
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи) или паспорт (№, серия, 
дата выдачи, кем выдан))
_______________________________________________________________________________________________

                             (дата рождения и место проживания ребенка или поступающего)

                       в ___________ класс ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Сведения  о  внеочередном,  первоочередном  и  (или)  преимущественном  праве  зачисления  на  обучение  в 
государственные образовательные организации
_______________________________________________________________________________________________

                         (в случае наличия указывается категория)
Сведения о потребности обучения по адаптированной образовательной программе и в создании специальных 
условий________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
прошу организовать обучение на русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения  
на родном русском языке. 
С  уставом  ГБОУ  Гимназии  №  441,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации ГБОУ Гимназии № 441 ознакомлен
   «_____» ________________ 202__ г.                                       Подпись _____________________

Согласен 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».
   «_____» ________________ 202__ г.                                       Подпись _____________________

Приложения к заявлению:
1. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 
2. Паспорт родителя (законного представителя) (копия)
3. Справка с места регистрации ребенка (копия)
4. Полис медицинского страхования (копия).
5. СНИЛС (копия)
6. Аттестат об основном общем образовании(копия) ** 
7. Личное дело *** 
8. Другие документы (указать какие) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

** предоставляется при подаче заявления в 10-й класс;
*** предоставляется при подаче заявления во 2-11-й классы

Документы принял сотрудник ГБОУ Гимназии № 441 ________________________________________________ 
«____» ________________ 202__ года 


