
Директору МАОУ СШ  № 8  

с.п. Новосмолинский 

И. В. Васильевой     

                          

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего (щей) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон  домашний:____________ 

Телефон служебный: ___________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)__________________________________ 
                                                                                                             

_______________________________________ ,         ______________года рождения в 
                            (фамилия, имя, отчество) 

_______ класс ________________ МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский по очной форме 

обучения. 

 

С Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, основными 

общеобразовательными программами,   

 

с требованиями п.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и Требованиями к одежде обучающихся ознакомлен(а)  

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

Дата подачи заявления «____»_____________201__г. 

 

 

Подпись________________ /________________________/ 
                                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МАОУ СШ  № 8  

с.п. Новосмолинский 

И. В. Васильевой     

                          

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего (щей) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон  домашний:____________ 

Телефон служебный: ___________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

    Прошу принять меня_________________________________ 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________ года рождения в _______ класс МАОУ средней 

школы № 8 с. п. Новосмолинский по очной форме обучения. 

 

С Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, 

основными общеобразовательными программами           

ознакомлен (а) _________ 

С требованиями п.2 ст.55  Федерального закона от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

Требованиями к одежде обучающихся ознакомлен(а)  

 

Дата подачи заявления «____»_____________20___г. 

 
 

Подпись________________ /________________________/ 
                                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану профильного 

обучения __________________ 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8                                  

 (МАОУ СШ №8) 

606084 Нижегородская обл. Володарский р-н 

 с.п. Новосмолинский, Танковая ул., д. 24  

Тел./Факс: (83136) 7-63-20    

Email: mou48sosh@mail.ru    

Веб-сайт: http://www.shkola-48.ru 

ОКПО 57170845    ОГРН 1025201759351 

ИНН 5214006030   КПП 521401001 

от _________________ № __________ 

 

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ АТТЕСТАТА  

Выдана в подтверждении того, что МАОУ СШ № 8, в лице директора Васильевой Ирины 

Владиславовны приняла от гр. ___________________________________________________, ______ года 

рождения, паспорт серии __________ № _____________________, постоянно зарегистрирован по адресу: 

Нижегородская область, Володарский район, п.___________________, ул. ___________________д.__, кв.___ 

следующие документы: 

№  

п/п 

На именование документа Вид документа  

(оригинал,  

нотариальная 

копия, 

ксерокопия) 

Количество 

экземпляров, 

листов 

1 Аттестат об основном общем образовании: 

Титул _____________________________ 

Приложение к аттестату об основном общем образовании 

Твердая обложка 

оригинал 1 экз. 

 

1 экз. 

1 экз. 

Всего принято 1 документ на 3 листах. 

Документы передал: ____________ ______________________  
                                        (подпись)                                 (Ф.И.О.)  

Документы принял: ____________ ______________________  
                                        (подпись)                                (Ф.И.О.)  

Дата  «__» ___________________ 201___г. 
 

 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/

