
Регистрационный номер                           Директору МБОУ  
№ ______ от ___________________ 20 ___ г. «Краснобогатырская СОШ»  

                                                                                                           ______________Терентьева В.Ф.  

                                                                                                           от __________________________ 
                                                                                                             (ФИО родителя /законного представителя) 

                                                                                                                                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество)   

________года рождения, адрес места жительства (места пребывания)______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в ____________ класс МБОУ «Краснобогатырская СОШ». 

 

Дополнительно сообщаю: 

 Мать ____________________________________________________________________________ 
                                     /ф. и .о. адрес места жительства (места пребывания), номер телефона, e-mail/  

Отец _____________________________________________________________________________  

                                     /ф. и. о. адрес места жительства (места пребывания), номер телефона, e-mail/ 

Имею право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема:   

Справку прилагаю. 

________________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка) 

Прошу обеспечить моему ребенку обучение по адаптированной образовательной программе. 

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе и 

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

подчеркнуть) в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. _____________________________________________________________________________  

 (дата) (подпись) (расшифровка) 

Прошу обеспечить обучение моего ребенка на ______________________________языке. 

В рамках изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Родной язык и родная литература» обеспечить изучение _______________________________  

как родного языка из числа языков народов РФ _____________________________________________  

(дата) (подпись) (расшифровка) 

С Уставом МБОУ «Краснобогатырская  СОШ», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности учреждения, правами и обязанностями 

учащихся ознакомлен (а) __________________________________________________________  

(дата) (подпись) (расшифровка) 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации ________________________________________________  

(дата) (подпись)

 (расшифровка)  



 

« __ » ______________ 20 _ г.  ____________________________________  
(подпись) (расшифровка) 

 

 

 

 

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ  

(Заполняется администрацией школы) 

 

Заявление и другие документы принял ___________________________________ 
                                                                                                                       (должность, фамилия, имя, отчество)

М.П.         

     

«_____» __________ 20___г.                 ___________________________________ 
                                                 (подпись) 

Перечень представленных при подаче заявления документов: 

 

Документ Дата 

предоставления 

документа 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего 

  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя 

  

3. Копия документа, подтверждающего установление опеки 

или попечительства (при необходимости) 

  

4. Копия документа о регистрации ребенка или 
поступающего 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 или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования) 

  

5. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

  

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) 

  

Прочие документы (по согласию родителя (законного представителя)) 

1.   

2.   

3.   


