
Регистрационный №  «_____» Директору Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 655  

Приморского района Санкт-Петербурга 

Салыгиной Ирине Алексеевне 

от родителя (законного представителя) нужное почеркнуть 

_____________________________________________________ 
Фамилия заявителя 

___________________________________________________________ 
Имя, отчество заявителя 

Паспорт: серия________________№______________________ 

Дата выдачи «_____» __________________    _____________г. 

Место выдачи________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес регистрации: почтовый индекс ____________________ 

Государство _________________________________________ 

Город _______________________________________________ 

Район _______________________________________________ 

ул./пр./алл./пер./ш./б-р._________________________________ 

дом____________ корпус____________ кв.________________ 

контактный телефон___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я родитель (законный представитель) ребенка __________________________________________ 
(Фамилия ребенка) 

____________________________________________________________ пол: женский/мужской                            
и                                    (Имя, Отчество, ребенка)                         (ненужное вычеркнуть) 

 Дата рождения____________________________, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, 

 Ул./пр./алл./пер.____________________________ дом_______ корпус________ кв.___________ 

 Прошу принять его в ____ «_В_» класс ГБОУ школы № 655 Приморского района Санкт-Петербурга.  

 

*Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя: 
(заполняется при необходимости) 

№_______________, серия_______________, дата выдачи «____»_____________ _____г.,         

кем выдан_________________________________________________________________________. 

 

«_____»_____________20___год.    _____________/____________________ 
                (подпись)   (расшифровка) 

 Подтверждаю, что вся предоставленная мною информация является полной и точной. Я понимаю, что несу 

ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за предоставление 

ложных или неполных сведений.  

 Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.  

 С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами ГБОУ школы № 655 и с порядком приема в 

данное образовательное учреждение. 

 С правилами внутреннего распорядка учащихся     ознакомлен(а) и проинформирован(а). 

 Даю свое согласие на собеседование с ребенком 

 

           ____________/_______________________ 
            (подпись)   (расшифровка) 
 

 

При подаче заявления через МФЦ,  через Портал указываются номера (реквизиты) документов ребенка: 

 свидетельство о рождении: серия_________ №_____________ от «___» ____________ ______г. 

кем выдан_______________________________________________________________________. 

 паспорта (при наличии паспорта): серия_________ №_____________ от «___» ____________ ______г. 

кем выдан_______________________________________________________________________. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                                и                                                

Уважаемый (ая)_________________________________________ГБОУ школа № 655 Приморского района 

Санкт-Петербурга, сообщает о том, что заявление о приеме Вашего ребенка 

_______________________________________в ______ класс принято «_____»______________20___ года 

регистрационный № ______  При зачислении необходимо представить следующие документы:                                                                                           

1. Копия свидетельства о рождении (заверяет ГБОУ);                                                                          и                       

2. Медицинская карта ребенка (справка о возможности обучения в общеобразовательном учреждении).   

3. Справка о регистрации в Санкт-Петербурге;                                                                                                  

«______» ____________ 20___г. 


