
 Регистрационный № ______  

Зачислить в __________ класс 

 Директор МАОУ «СШ№5» ________ 

Приказ №_____  

 «___» __________ 20___ г.  

 

 

Директору МАОУ «СШ№5» 

________________________________________ 

 от______________________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Адрес места жительства: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: 

_________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего  сына (дочь) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия,         имя,           отчество            ребенка                             полностью) 

_____________________ года рождения в __________ класс.  

(число, месяц, год ) 

Адрес регистрации места жительства ребенка: 

_______________________________________________________________________ ; 

Адрес фактического проживания ребенка: 

_______________________________________________________________________ ;  

 

Имею право первоочередного приема 

________________________________________________________________________; 

(указывается основание первоочередного приема (при наличии)  

 

Имею право преимущественного приема: брат (сестра) ребенка 

________________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество) 

 является учащимся _______ класса МАОУ «СШ№5», проживает в одной семье с 

ребенком по указанному выше адресу места жительства ребенка. 

 

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

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

на _____________________ языке и изучение родного 

____________________________языка.  

(указать национальность языка)  

 

Ребенок имеет потребность 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)  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о родителях (законных представителях) 
МАТЬ (законный представитель / 

усыновитель / опекун) 

ОТЕЦ (законный представитель / 

усыновитель / опекун) (подчеркнуть нужное) 

(подчеркнуть нужное) 

 Ф.И.О.____________________________ Ф.И.О._________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

Паспорт___________________________ паспорт________________________________ 

Место работы______________________ место работы____________________________ 

телефон ___________________________ телефон ________________________________ 

E-mail: ____________________________ E-mail: _________________________________ 

 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МАОУ «СШ№5», с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

_______________ _______________ _________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО заявителя)  

Согласен(на,ны) на обучение ребенка в МАОУ «СШ№5» по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения по адаптированной 

образовательной программе). 

 _______________ _______________ _________________  

(дата) (подпись) (ФИО заявителя)  

 

Согласен(на, ны) на обработку МАОУ «СШ№5»персональных данных заявителя и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения обучения ребенка, 

как в бумажном, так и в электронном виде. 

 _______________ _______________ _________________  

(дата) (подпись) (ФИО заявителя)  

 

Согласен(на, ны) на размещение информации о ребенке /обо мне (фамилия, имя, 

отчество, фото- и видеоматериалы) на официальных интернет-каналах и порталах, в т.ч. 

на сайте МАОУ «СШ№5».  

_______________ _______________ _________________  

(дата) (подпись) (ФИО заявителя)  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________________

7.___________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления: «____»____________________________20____г. 

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

приеме ребенка в общеобразовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенную 

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

_______________ _______________ _________________  

(дата)                            (подпись)                    (ФИО) 

 


