
 

Директору государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 510 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга  

                                                                                                Макаровой М. А. 
 

                                                                      от________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

                                           

 Адрес регистрации заявителя: ___________________________  

__________________________________________________________ 
  

Документ, удостоверяющий личность заявителя: _______  

__________________________________________________________ 
                                                                                        (документ, удостоверяющий личность заявителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

                                                                                       __________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ ___ 

(Документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (№, серия,  

дата выдачи, кем выдан) 

 

Контактные телефоны: _______________________________ 

 

                        эл. почта: _________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

Прошу принять моего ребенка (сына / дочь) ____________________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество полностью)  

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка: №, серия, дата выдачи, кем выдан, № актовой записи; или паспорт: №, серия, дата выдачи, кем 

выдан) 

 

Дата и место рождения ребенка: __________________________________________________ 

 

Адрес проживания ребенка: ________________________________________________________________ 

 

в _____класс _______________учебного года ГБОУ школы № 510 Московского района 

                                                                                                                         Санкт-Петербурга  

Сведения о внеочередном первоочередном (или) преимущественном праве зачисления на 

обучение в государственные образовательные организации 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                              (в случае наличия указывается категория) 

 

Сведения о гражданине, который является (являлся) участником специальной военной 

операции либо призван на военную службу по мобилизации 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО) 

Дата рождения_________________      СНИЛС (при наличии) _________________________ 

 

Серия паспорта________________            Номер паспорта______________________________ 

 

Степень родства с ребенком, в отношении которого подается заявление___________________ 

 

 



 

Сведения о потребности обучения по адаптированной образовательной программе и в 

создании специальных условий___________________________________________________ 

 

Язык образования_______________________________________________________________ 

                                                                                          

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом, образовательной программой ГБОУ школы № 

510  Московского района Санкт-Петербурга, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, Положением о школьной форме, Положением о порядке предоставления в 

пользование  обучающимся учебных пособий, учебно-методических материалов, средств 

обучения и воспитания, Порядком проведения промежуточной аттестации и иными 

локальными актами, регламентирующими деятельность   школы, размещенными  на 

официальном сайте:  http://new510.ru/.  ознакомлен / ознакомлен(а).  

                                                                                                                       

                                                                           Дата_____________Подпись________________  

 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации на период обучения в 

ГБОУ школе № 510 Московского района Санкт-Петербурга 

 

                                                   Дата_____________Подпись ________________ 

 
 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0stNzU00Csq1WdgMDQ1NTA3MTc1MGQw-qX126mYf45ZSpVrM9OrcAA83w5Q

