
А Н К Е Т А для родителей   

 

Фамилия ученика(цы) _________________________________________________________ 

Имя_________________________________ Отчество________________________________ 

Число, месяц, год рождения_____________________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________________ 

ФИО матери _________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

Образование________________________ Контактный телефон_______________________ 

ФИО отца____________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

Образование________________________ Контактный телефон_______________________ 

Сколько всего человек проживает в Вашей семье, указать кто________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Состоите ли на учете как малообеспеченные_______________________________________ 

Будет ли Ваш ребенок питаться в школьной столовой__________ буфете______________ 

Ограничения по здоровью Вашего ребенка, наличие заболеваний, инвалидности 

(указать)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Добирается ли Ваш ребенок до школы на школьном автобусе________________________ 

или на другом транспорте (указать)______________________________________________ 

 

Какие дополнительные занятия посещает Ваш ребенок, где и в какие дни______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Согласны ли Вы оплачивать охрану в школе (70 руб. в мес.) _________________________ 

Дополнительная информация о Вашем ребенке, которую Вы бы хотели довести до 

сведения классного руководителя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



Обращались ли Вы в травмпункт в течение летних каникул (если ДА, то указать дату и 

причину) ____________________________________________________________________ 

Какие происшествия произошли с Вашим ребёнком за лето__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Где отдыхал Ваш ребёнок ______________________________________________________  

Посещал ли Ваш ребёнок дополнительные занятия в течение лета, какие и как часто 

_____________________________________________________________________________ 

Прочитал ли Ваш ребёнок рекомендованную литературу в течение летних каникул 

_____________________________________________________________________________ 

С желанием ли отправляется в новый учебный год__________________________________ 

Уважаемые родители! Напоминаем Вам об изменении Закона № 346 - 3С от 13.03.2013г. 

"О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". Согласно 

Закона дети (лица, не достигшие возраста 16 лет)  не могут находиться в ночное время  

без сопровождения взрослых вне дома (с 22 часов до 6 часов следующего дня в течение 

всего года ). За нарушение Закона - административный штраф в размере от 500 до 1000 

рублей. 

                                                                         ________________________________________ 

                                                                                                         (подпись) 

Уважаемые родители! Напоминаем Вам о необходимости обязательного  письменного 

уведомления  классного руководителя причин непосещения школы Вашим ребёнком в 

случае его отсутствия на занятиях. В случае посещения врача необходимо взять справку 

о посещении лечебного учреждения, кабинета.                               

                                                                         ________________________________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

 

 СПАСИБО за ВАШИ ответы! 

 

 

Классный руководитель    


