
______________________________________ 
 
Директор ШГ № 33             Сапаралиева А.С.  
 
Класс_______    Алф. №_______    № приказа _______ от «__» ___________ 20____ г.  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ШГ № 33 
 

Прошу Вас принять моего ребенка в __ «__» класс школы-гимназии № 33. Обязуемся выполнять 
Устав гимназии и правила внутреннего распорядка (сотрудничать с администрацией, поддерживать 
авторитет гимназии;  активно участвовать  во всех мероприятиях проводимых гимназией, классом,  
посещать все родительские собрания; выполнять решения общешкольного родительского комитета и 
общих собраний, все рекомендации администрации гимназии по исправлению всех недостатков в 
воспитании ребенка; оказывать моральную и материальную помощь гимназии и классу в меру своих 
сил и возможностей; контролировать посещение ребенком занятий без опозданий (прибывать на 
занятия за 15 минут до начала уроков) и в одежде установленного образца (костюм-тройка, светлые 
однотонные рубашки/блузки);  следить за выполнением моим ребенком домашнего задания, за 
бережным отношением к учебникам и ведением дневника; обеспечить наличие сменной обуви. 

Мы даем разрешение на участие ребенка во всех школьных мероприятиях и освобождаем 
гимназию от ответственности перед нами и нашим ребенком за травму полученную вне школы. 

Мы несем полную ответственность и обязуемся возместить все убытки за нанесенный 
материальный ущерб нашим ребенком школьному имуществу. 
СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 
Ф.И.О. ученика(цы)________________________________________________________________________ 
Национальность______________________________________ Гражданство _________________________  
Родной язык ________________________________________ ИНН _________________________________ 
Число, месяц, год рождения____________________ Место рождения_______________________________ 
Фактический адрес проживания (район, индекс) и дом. телефон __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Из какой школы и какого класса переводится __________________________________________________ 
Посещает кружки, секции, студии____________________________________________________________ 
Какие кружки хотел бы посещать ____________________________________________________________ 
Играет на муз. инструментах ____________________________, поет _______, сочиняет стихи__________ 
На что учителю сразу обратить внимание у вашего ребенка (отклонение в здоровье, инвалидность, 
особенности характера) ____________________________________________________________________ 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЛИЦАХ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) 
Ф.И.О. отца_______________________________________________________________________________ 
Место работы,_______________________________________, должность____________________________ 
Рабочий телефон___________________________ мобильный телефон______________________________ 
Число, месяц, год рождения____________________ Образование _________________________________ 
Национальность ____________________ Гражданство __________________ Родной язык _____________  
Паспорт ____N_____________, кем выдан_________________   ИНН______________________________ 
 

Ф.И.О. матери_____________________________________________________________________________ 
Место работы,_______________________________________, должность____________________________ 
Рабочий телефон___________________________ мобильный телефон______________________________ 
Число, месяц, год рождения____________________ Образование _________________________________ 
Национальность ____________________ Гражданство __________________ Родной язык _____________  
Паспорт ____N_____________, кем выдан_________________   ИНН______________________________ 
СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 
Число членов семьи ________, из них дети до 18-ти лет__________________________________________ 

       (указать возраст каждого ребенка) 
Состав семьи: полная, неполная. Причины неполноты семьи: развод, смерть отца/матери; мать-одиночка. 
        (подчеркнуть)                        (подчеркнуть) 
 
С условиями приема в школу _______________________________________________________________.  
Имеем возможность помочь школе: спонсорская помощь ____________, трудовая помощь ___________, 
преподавание (предмет или кружок) _________________________________________________________,  
другие виды помощи_______________________________________________________________________. 
Подпись родителей______________  _____________  Дата «____» _____________ 20___ г. 



______________________________________ 
 
Директор ШГ № 33             Сапаралиева А.С.  
 
Класс_______    Алф. №_______    № приказа _______ от «__» ___________ 20____ г.  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В 1-й КЛАСС ШГ № 33 
 

Прошу Вас принять моего ребенка в 1 «__» класс школы-гимназии № 33. Обязуемся выполнять 
Устав гимназии и правила внутреннего распорядка (сотрудничать с администрацией, поддерживать 
авторитет гимназии;  активно участвовать  во всех мероприятиях проводимых гимназией, классом,  
посещать все родительские собрания; выполнять решения общешкольного родительского комитета и 
общих собраний, все рекомендации администрации гимназии по исправлению всех недостатков в 
воспитании ребенка; оказывать моральную и материальную помощь гимназии и классу в меру своих 
сил и возможностей; контролировать посещение ребенком занятий без опозданий (прибывать на 
занятия за 15 минут до начала уроков) и в одежде установленного образца (костюм-тройка, светлые 
однотонные рубашки/блузки);  следить за выполнением моим ребенком домашнего задания, за 
бережным отношением к учебникам и ведением дневника; обеспечить наличие сменной обуви. 

Мы даем разрешение на участие ребенка во всех школьных мероприятиях и освобождаем 
гимназию от ответственности перед нами и нашим ребенком за травму полученную вне школы. 

Мы несем полную ответственность и обязуемся возместить все убытки за нанесенный 
материальный ущерб нашим ребенком школьному имуществу. 
СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 
Ф.И.О. ученика(цы)________________________________________________________________________ 
Национальность______________________________________ Гражданство _________________________  
Родной язык ________________________________________ ИНН _________________________________ 
Число, месяц, год рождения____________________ Место рождения_______________________________ 
Фактический адрес проживания (район, индекс) и дом. телефон __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Какой д/с посещал _________________________________________________________________________ 
Посещает кружки, секции, студии____________________________________________________________ 
Какие кружки хотел бы посещать ____________________________________________________________ 
Нужна ли группа продленного дня______, дополнительные платные образовательные услуги _________. 
На что учителю сразу обратить внимание у вашего ребенка (отклонение в здоровье, инвалидность, 
особенности характера) ____________________________________________________________________ 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЛИЦАХ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) 
Ф.И.О. отца_______________________________________________________________________________ 
Место работы,_______________________________________, должность____________________________ 
Рабочий телефон___________________________ мобильный телефон______________________________ 
Число, месяц, год рождения____________________ Образование _________________________________ 
Национальность ____________________ Гражданство __________________ Родной язык _____________  
 

Паспорт ____N_____________, кем выдан_________________   ИНН______________________________ 
 

Ф.И.О. матери_____________________________________________________________________________ 
Место работы,_______________________________________, должность____________________________ 
Рабочий телефон___________________________ мобильный телефон______________________________ 
Число, месяц, год рождения____________________ Образование _________________________________ 
Национальность ____________________ Гражданство __________________ Родной язык _____________  
Паспорт ____N_____________, кем выдан_________________   ИНН______________________________ 
СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 
Число членов семьи ________, из них дети до 18-ти лет__________________________________________ 

       (указать возраст каждого ребенка) 
Состав семьи: полная, неполная. Причины неполноты семьи: развод, смерть отца/матери; мать-одиночка. 
        (подчеркнуть)                        (подчеркнуть) 
 
С условиями приема в школу _______________________________________________________________.  
Имеем возможность помочь школе: спонсорская помощь ____________, трудовая помощь ___________, 
преподавание (предмет или кружок) _________________________________________________________,  
другие виды помощи_______________________________________________________________________. 
Подпись родителей______________  _____________  Дата «____» _____________ 20___ г. 
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