
                                                                                                         

Регистрационный номер___________ 

 

В приказ     Директору МБОУ гимназии № 3 г. Грязи 

      АНАНСКИХ А.М. 

       

От родителя (законного представителя): 

      Фамилия  ____________________________ 

      Имя _________________________________ 

      Отчество _____________________________ 

                                                                       Адрес места жительства:________________ 

                                                                       _____________________________________ 

                                                                       Удостоверяющий документ: 

      _____________________________________ 

      _____________________________________ 

      Телефон:_____________________________ 

       

 

з а я в л е н и е 

 

 Прошу принять в _____ класс МБОУ гимназии № 3 г. Грязи  

__________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребенка) 

 

(адрес места жительства ребёнка) 

   В целях реализации прав, установленных частями 1, 4 статьи 14, частью 3 статьи 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

выбор формы получения образования и формы обучения, языка, языков образования, выбираю 

для своего ребенка с учетом его мнения: 

1) форму обучения (отметить галочкой или крестиком) 
□ очная; □ очно-заочная; □ заочная; 

 

2) язык образования (обучения и воспитания) ___________________________________________ 

3) родной язык (учебный предмет) ___________________________________________________ 

4) литературное чтение на родном языке (учебный предмет) _____________________________ 

5) иностранный язык (отметить галочкой или крестиком) 

□ английский язык; □ испанский язык; 

□ немецкий язык; □ итальянский язык; 

□ французский язык □ китайский язык 

 

6) учебные предметы, включенные в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (из перечня, предлагаемого учреждением) 

o русский язык__________________________________________________________ 

o литературное чтение____________________________________________________ 

o ______________________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________________ 

 

7) внеурочную деятельность (из перечня, предлагаемого учреждением) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной 

деятельности 

Форма (студия, сообщество, клуб, 

секция, конференция, олимпиада, 

экскурсия, соревнование, др.) 

Спортивно-оздоровительное Час здоровья Занятие 



Спортивные игры и 

соревнования 

Смотр-конкурс «Безопасное 

колесо» 

Веселая лыжня 

День Здоровья 

Тематические классные часы по 

охране и укреплению здоровья 

Оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

 

 

Соревнование 

Секция 

Экскурсия 

Игровые моменты на уроках 

Динамическая пауза 

Прогулки 

Зарядка 

Физкультминутка 

 

Духовно-нравственное Юный краевед 

Мой родной край 

Путешествие по стране этикета 

В мире книг 

Уроки мужества 

Встречи с ветеранами ВОВ 

Участие в военно-спортивной 

игре «Патриот» 

Фестиваль патриотической 

песни 

Смотр строя и песни 

 

Объединение 

Экскурсия 

Занятие 

Посещение музея 

Выставка творческих работ 

Оформление газет о боевой и 

трудовой славе 

Игра 

Соревнование 

Турнир 

Социальное  Добрый мир 

Мой мир 

Субботник 

Акция «Посади дерево», 

«Озеленение пришкольного 

участка», 

«Подари книгу» и др. 

 

Занятие 

Экскурсия 

Работа на пришкольном участке 

Помощь школьному 

библиотекарю 

Общеинтеллектуальное  Я – исследователь 

Хочу все знать 

Интеллектуальная радуга 

Юный эрудит 

Проектная деятельность 

АБВГДейка 

Умники и умницы 

Занимательная грамматика 

Объединение 

Занятие 

Соревнование 

Олимпиада 

Конференция 

Конкурс 

Научное общество 

Библиотечные уроки 

Общекультурное  Оригами 

Волшебная кисть 

В мире красоты 

Разноцветная палитра 

Акварелька 

Дорога добра 

Росточки 

Волшебная бумага 

Разноцветный мир 

Занятие 

Объединение 

Экскурсия 

Выставка детских работ 

Тематические классные часы 

Беседа 

Конкурс 

Культпоход 

Концерт 

 

 

 

 

                                                         

 

Сведения о родителях: 

 

Отец:                                                                                    Мать: 

Фамилия________________________                              Фамилия _________________________ 



Имя        _________________________                             Имя_____________________________ 

Отчество________________________                              Отчество_________________________ 

Адрес места жительства: __________                              Адрес места жительства: ___________ 

________________________________                             _________________________________ 

Контактные телефоны:____________                              Контактные телефоны:____________ 

________________________________                             _________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Гимназии, а также с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

 

                            _________________________________ 

                                Личная подпись / расшифровка 

 

 Согласен (согласны) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

__________________     _________________________________ 

       (дата)                                             Личная подпись / расшифровка 

 


