
 

Форма заявления родителей (законных представителей)  

о приёме в ОДОД ГБОУ СОШ № 380  Санкт-Петербурга 

                                                                                                       

Директору ГБОУ СОШ № 380 

Санкт-Петербурга  

О.Н.Агунович 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в число обучающихся в объединение «____________________________» 

Моего сына (дочь) __    _______    ____    ___    _______    ____    ___    _______     ___ 

__________________________________   ___   _______    ____    _ (Ф.И.О. полностью)   

Год, месяц, число рождения _____  ____  _   _______   ____   ___   _______   ____    

Адрес фактического проживания     ____    __    _______    ____    ___     _______    ____     

Обучающегося (указать школу, класс) _____    _______    ____    ___    _______     ____    _ 

Данные о родителях: 

Отец: Ф.И.О. _  ____  _______  ____  ___   _______   ____   ___   _______   ____   

Контактные телефоны (дом.) _____   _____   __, (мобильный)____   _______   ____   _   

Мать: Ф.И.О.  ____   _______   ____   ___   _______   ____   ___   _______   ____   

Контактные телефоны (дом.) ____________      __, (мобильный)____    _______    ____     _ 

Группа здоровья  , противопоказания    

 (для объединений физкультурно-спортивной направленности и хореографии) 

С уставом (ГБОУ СОШ № 380) и нормативными актами ознакомлен(а). 

 

__   (подпись) 

 

Дата заполнения «___  _  » __  _  _2017 г. 
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