
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу зачислить в школу моего (сына) мою (дочь)  

 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_______________________________года рождения,  в __________класс. 

                       (день, месяц, год)                                              
 

Прибыл (а) из ___________________________________________________________________ 

                                                                    (наименование образовательного учреждения) 

Адрес регистрации ребенка: _______________________________________________________ 
 

Адрес фактического проживания:___________________________________________________ 

                                                                             (указывается, если не совпадает с местом регистрации) 
 

Сведения о родителях (законных представителях)   
 

Мать- __________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _______________________________________________________________ 

Адрес фактический _______________________________________________________________ 
 

Контактный телефон________________________эл. почта______________________________ 
 

Отец - __________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _______________________________________________________________ 

Адрес фактический _______________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________эл. почта______________________________ 
 

«_______»_________________20______г.                                         ______________________ 

                                                                                                                                                      (подпись) 

Сведения о наличии  права  приема (отметить нужное):   

______ право первоочередного порядка (дети военнослужащих, сотрудников полиции, 

             сотрудников внутренних дел (не являющихся сотрудниками полиции), сотрудников 

             федеральных органов исполнительной власти)  

______ право преимущественного приема на обучение, если братья и сестры обучаются  в 

МБОУ «СОШ № 30») ____________________________________________________________ 
           (указать класс, ФИО брата/сестры) 

Сведения о потребности ребенка (да/нет):   

________ в обучении по адаптированной образовательной программе; 
 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания (отметить нужное):   

________ ребенка с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с    

                 заключением  психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

________ ребенка-инвалида, в соответствии и индивидуальной программой   реабилитации   

                 (ИПРА)  

      

 
 

 

 

 

В приказ 

Директор  МБОУ  «СОШ № 30» 

______________ О.С. Нагулина  

«____» ____________20______г. 

 

Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа № 30»   

Нагулиной Ольге Сергеевне 

от______________________________________ 

________________________________________ 

 

Регистрационный №____________ 

от «____»______________20_____г. 

 

Приказ  о зачислении  №_________ 

от «____»______________20_____г.  



На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

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

_________________ языке и изучение родного _________________ языка и   литературного 

         (указать язык)                                                 (указать язык)  
чтения на родном ___________________ языке. 

                               (указать язык) 

 

 

С Уставом МБОУ «СОШ № 30», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(на): 
 

«_______»_________________20______г.                                         _______________________ 

                                                                                                                                              (подпись) 

 

С обработкой персональных данных учащегося и родителя (законного представителя) 

согласен (на): 
 

«_______»_________________20______г.                                         _______________________ 

                                                                                                                                              (подпись) 

 

Перечень принятых документов: 
 

№ Наименование документа 
Подпись лица,  

принявшего документы 

1 Паспорт родителя (законного представителя) - (копия)  

2 Свидетельство о рождении ребенка (копия)  

3 

Документ о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или 

справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (для лиц, проживающих 

на закрепленной территории или имеющих 

преимущественное право приема (брат/сестра) на 

обучение по образовательным программам НОО) - (копия) 

 

4 
Документ, подтверждающий установление опеки или 

попечительства (при необходимости) 
 

5 

Справка с места работы родителя (законного 

представителя) ребенка (для лиц, имеющих  право 

внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

 

6 
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии  

(при наличии) 
 

7 Согласие на обработку персональных данных  

   

   

   

   

   

 

 

 


