
 
Приложение 1 

к Положению о порядке приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 1 

Рег. № ______________ 

 
Директору МБОУ СОШ № 1 

О.И. Акасевич  

родителя (законного представителя) 

(подчеркнуть) 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место проживания: 

город (станица)_________________________________ 

улица _________________________________________ 

дом __________ корп. __________ квартира _________ 

Телефон: 

домашний _____________________________________ 

сотовый _______________________________________ 

Адрес(а) электронной почты ______________________ 

                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ   

Прошу Вас принять  

__________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

число ________ месяц ________ год рождения _______________,  

проживающего по адресу ___________________________________________________ 

в __________ класс Вашей школы. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение по 

программам (начального, основного) общего образования (нужное подчеркнуть), 

поступающего в _____________ класс. 

Обучение на _____________________ языке и изучение родного языка и 

литературного чтения на ________________________ языке. 
 

«____» ______________20___г.     _____________________ 

         (подпись) 

«____» ______________20___г.     _____________________ 

         (подпись) 

Не возражаю (возражаю) по поводу привлечения моего ребенка к общественно-

полезному труду (подчеркнуть). 

В случае изменения моих данных и данных моего ребенка обязуюсь сообщить в 3-х 

дневный срок новые данные. 

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема ребенка _____________ (да, нет). 

Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

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

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации _____________ (да, нет).  

Согласен (не согласен) (подчеркнуть) на обучение моего ребенка 

________________________________________________ по адаптированной основной 

образовательной программе ________________. 

                                                           (подпись) 

 

№ 158 18.03.2020 



 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, Уставом МБОУ СОШ № 1, с 

общеобразовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

МБОУ СОШ   № 1 ознакомлен(а).  
 

 «____» ______________20___г.                       _____________________ 

          (подпись) 

«____» ______________20___г.                        _____________________ 

         (подпись) 

 

К заявлению прилагаются документы (поставить отметку V): 
 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя;   

 копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 
 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 
 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 иные документы (по усмотрению родителей (законных представителей)). Для детей-

инвалидов – Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПРА). 
 

 
 

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации статья 9 Федерального 

Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»).  
 

«____» ______________20___г.     _____________________ 

          (подпись) 

«____» ______________20___г.     _____________________ 

         (подпись) 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 

 

Мать _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

№ сотового телефона _________________________________________________ 

Место регистрации (проживания)____________________________________________ 

 

Отец _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

№ сотового телефона _________________________________________________ 

Место регистрации (проживания)____________________________________________ 
 

 

 

 


