
 Директору  Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
О.А.Забродиной  

______________________________________ 
______________________________________ 

   (Ф.И.О. (последнее при наличии) родителей (законных представителей) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына /мою дочь ____________________________________________________________ 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________ в ______ класс  МАОУ  СОШ № 1. 
Дата рождения ребёнка или поступающего: «______»________________20_____г. 
Место рождения:________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о рождении (паспорт – по достижении 14-летнего возраста) серия _________№_______________________, 
выданный (выданный)_________________________________________________________________________________ 
«______»________________20_____г. 
зарегистрированн/ого/ую по адресу________________________________________________________________ 
проживающ/его/ую по адресу _____________________________________________________________________ 
Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка или поступающего: 
Мать: ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Адрес места жительства/регистрации по месту жительства____________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________ e-mail___________________________________ 

Отец: ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Адрес места жительства/регистрации по месту жительства: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________ e-mail __________________________________ 

Право на внеочередной, первоочередной или  преимущественный прием_______________________________ 
 

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной  образовательной программе и (или) 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___________________ 
                                                                                                                                                                (есть, нет) 

протокол  ТПМПК № _______ от _______, ИПРА№ _____ от ________ , справка МСЭ № ______от _________. 
Прошу организовать обучение на _________________________________ языке. 
Прошу организовать изучение родного ______________________________ языка как предмета. 
Перечень предоставленных документов:  

1. Копия свидетельства о рождении 
2. Копия паспорта родителя (законного представителя) 
3. Свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) или иной документ, подтверждающий его 

проживание в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.1993 г. № 713 «Об утверждении 
правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учёта по месту пребывания и регистрации по месту 
жительства в пределах РФ» 

4. Согласие на обработку персональных данных 
5. Иные документы по желанию родителей (законных представителей) 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

«_____»_____________20____г.         ___________________                                                              
_________________________                                                                ___________________________ 

                                                                                   (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 



 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. Об ответственности за достоверность представленных 
сведений предупрежден. При изменении сведений, указанных в заявлении, обязуюсь в течение недели предоставить 
обновленную информацию в МАОУ СОШ № 1. _______________________/____________________________/ 

                                          (подпись, расшифровка)  

С уставом МАОУ СОШ №1, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся МАОУ СОШ № 1 
ознакомлен (а)    _________________/______________________________/_____________________________________ 

                                                                                                          (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 
________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия имя отчество (последнее — при наличии) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, указанных в заявлении, а также их передачу в 
электронной форме по открытым каналам связи в 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 настоящего согласия. 
_________________/______________________________/_______________________________ 

                                      (подпись)                                                        (расшифровка подписи)                                             дата 

Расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
МАОУ СОШ № 1, о перечне представленных документов, заверенная подписью должностного лица, ответственного за 
прием документов, и печатью учреждения получена  __________________________/_________________________/
                                                                                                                            (подпись)                                                             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 


