
Учетный номер__________                   
 

Директору ГБОУ школа № 219  

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Елене Валентиновне Козловой 

от__________________________ 

___________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

____________________________ 

____________________________, 

контактный телефон________________________, 

адрес эл. почты______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка (последнее – при наличии)  

года рождения, проживающего по адресу:____________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

в 1-ый класс ГБОУ школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Мой ребенок имеет/не имеет преимущественное право приема на обучение по программе 

начального общего образования, так как в ГБОУ школе № 219 в _________ классе уже 

обучается его брат/сестра _________________________________________________________, 

проживающий(ая) с ним совместно. 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 

К заявлению прилагаются:  

копия паспорта заявителя_________________________________________________________, 

копия свидетельство о рождении ребёнка ___________________________________________, 

копия свидетельства о регистрации на закрепленной территории_________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости)_________________________________________________________________ . 

«________» ____________________2021 года  ____________________  /__________________/ 
                                                        

 С Уставом ГБОУ школы №219, лицензией на образовательную деятельность 

общеобразовательной программой, свидетельством о государственной аккредитации, 

локальными актами ознакомлен(а). 

«________» ____________________2021 года  ____________________  /__________________/ 

 

Даю согласие ГБОУ школе № 219 на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребёнка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации его обучения и воспитания при оказании образовательной услуги. 

 

«________» ____________________2021 года  ____________________  /__________________/ 

 



Оборотная сторона заявления 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 

МАТЬ 

 

Ф ___________________________________ 

И ___________________________________ 

О ___________________________________  

Моб. тел. _____________________________ 

 

Дополнительная информация  

(указывается по желанию): 

Образование _________________________ 

Место работы ________________________  

Должность ___________________________ 

Раб. тел. ______________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

ОТЕЦ 

 

Ф ___________________________________ 

И ___________________________________ 

О ___________________________________  

Моб. тел. _____________________________ 

 

Дополнительная информация  

(указывается по желанию): 

Образование _________________________ 

Место работы ________________________  

Должность ___________________________ 

Раб. тел. ______________________________ 

_____________________________________ 

Откуда прибыл ребенок_____________________________________________________ 

                                                          указать дошкольное образовательное учреждение  

 

Состав семьи _________ человек, из них детей до 18 лет _________________________ 

 

Перечислить ФИО каждого ребенка и дату его рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«________» ____________________2021 года __________________  /___________________/ 

 

 


