
Директору МБОУ Сухореченской ООШ 

Яловой Ю.П. 
                  (Ф.И.О. директора)  

от ________________________________________ 
                       (Ф.И.О.) 
________________________________________________________________ 

___________________ серия ________ № _______ 
(вид документа)  
кем и когда выдан __________________________ 

__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить на ______________________(очную, очно-заочную, заочную) форму получения  

образования  в ___ класс моего (мою) сына (дочь)  

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения «_____» _______________ 20____ г. 

2. Место рождения ___________________________________________________________________ 

3. Адрес регистрации_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Адрес проживания_________________________________________________________________ 

5. Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Контактный телефон:______________________________E-mail:_____________________________ 

Адрес места жительства_______________________________________________________________ 

Отец _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Контактный телефон:______________________________E-mail:_____________________________ 

Адрес места жительства_______________________________________________________________ 

6. Сведения  о наличии права внеочередного, первоочередного или  преимущественного  

приема_____________________________________________________________________(да/нет) 

7. Сведения о внеочередном, первоочередном и (или) преимущественном праве 

зачисления на обучение в государственные образовательные организации: 

______________________________________________________________________

_______________________ 

(в случае наличия указывается категория) 

Образец: 

Мой ребенок имеет преимущественное, внеочередное, первоочередное право 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам, так 

как (поставить галочку напротив основания): 

- в школе обучаются его брат и (или) сестра (полнородные 

и неполнородные усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) 

которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 

родителями (законными представителями) которых являются опекуны 

(попечители) этого ребенка) 
 

8. Потребность ребенка  с ОВЗ (поступающего) в обучении  по адаптированной  образовательной  

программе и (или) в создании  специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ОВЗ  в соответствии  с заключением ПМПК (при наличии) или  инвалида  

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

___________________________________________________________________________(да/нет). 

               Согласие на  обучение  по адаптированной образовательной программе, обучающегося с 

ОВЗ достигшего возраста 18  лет _____________(подпись)___________________(расшифровка) 

 Настоящее согласие  может быть отозвано мной  в письменной форме и действует до 

даты подачи мной заявления об отзыве. 



________________________________                     ______________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 
        В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание 

моего несовершеннолетнего ребенка на __________________ языке; на получение образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации: 

________________________________________; государственный  язык  республики РФ 

__________. 

         Настоящее согласие  может быть отозвано мной  в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. 

    ________________________________                     ______________________________________ 
                   ( Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 
 

         С лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом ОО, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанности обучающихся ознакомлен(а).__________/__________   
                                                                      (Подпись)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

________________________________                     ____________________________ 
           ( Ф.И.О. заявителя)                                                              (подпись заявителя) 
         В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в 

заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет 

в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 

предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве. 

______________________                 ___________________ 
    (Ф.И.О. заявителя)                                                                      (подпись заявителя) 

 

 

К заявлению прилагается   следующие документы: 

 
Отметка о 

наличии 

Наименование документа 

 Копия документа удостоверяющая личность родителя (законного представителя) 

 Копия свидетельства о рождении ребенка  или документ, подтверждающий родство 

заявителя 

 Копия документа, подтверждающего  установление опеки или попечительства (при 

необходимости) 

 Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства 

Копия документа о регистрации ребенка пребывания на закрепленной территории 

Справка о приеме документов для оформления  регистрации  по месту жительства 

 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); справка об 

инвалидности 

 Документ, подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления прав 

ребенка), документ  подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан) 

 Справка с места работы родителя(ей) законного(ых) представителей ребенка  (при наличии 

права  внеочередного  или первоочередного приема на обучение) 

Расписку в получении документов, содержащей информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенный 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил(а). 

______________________      ___________________ 
    (Ф.И.О. заявителя)                              (подпись заявителя) 

 



Дата подачи заявления: «______»__________________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


