
Директору МКОУ СОШ с. Новолитовск 

 Д.Г.Керимовой 

от родителя (законного представителя) 

Фамилия ________________________________  

Имя ____________________________________  

Отчество ________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в ______ класс моего ребёнка___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, дата рождения ) 
 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

ФИО матери ____________________________________________________________  

Адрес регистрации или адрес фактического проживания __________________  

Телефон __________________________________ e-mail: ___  

ФИО отца  ___________________________________________  

Адрес регистрации или адрес фактического проживания 
Телефон __________________________________ e-mail: _________________________________  

Имеется ли потребность ребенка  или поступающего в обучении по адоптированным 

образовательным программам или в создании специальных условий для обучения (да/нет). 

Если имеется, то даю согласие на обучение по адаптированной образовательной 

программе.                       

________________________      _________________________________ 
                             (подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

В соответствии со ст.14,44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и 

изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 

С Уставом МКОУ СОШ с. Новолитовск, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством государственной аккредитации, а также основными 

образовательными программами, реализуемыми МКОУ СОШ с. Новолитовск и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

________________________      _________________________________ 
                             (подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 15-ФЗ «О 

персональных данных» 

________________________      _________________________________ 
                             (подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаю (нужное отметить): 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию 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) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

- документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации 

 - личное дело, 

 - выписка с отметками из классного журнала  

 

Дата заявления   «_____» _______________________ 20____года 

________________________      _________________________________ 
           (подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

 

 

 


