
 

 

 

 

Зачислен (а) в _______ класс 

Приказ от «___» ______ 20___г. 

№ _______ 

 

Директору МОБУ СОШ № 21 

Н.А. Карапетян 

 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Адрес места жительства (пребывания): 

Город _________________________________ 

Улица _________________________________ 

Дом ____________ корп. _______ кв. _______ 

Телефон _______________________________ 

 

Директору 

 

заявление. 

 

 Прошу принять моего ребенка в _________ класс МОБУ СОШ № 21. 

 

Фамилия, имя, отчество  

(последнее - при наличии) ребенка: 

___________________________________________________________________________________. 

 

Дата рождения ребенка: ______________________. 

 

Адрес места регистрации ребенка: _______________________________________________________. 

 

Адрес фактического проживания ребенка: _________________________________________________. 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

 

Отец (законный представитель) ребенка: 

________________________________________ 
фамилия 

________________________________________ 
 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

 

Адрес места регистрации (проживания): 

_______________________________________ 

 

Контактный телефон ________________________________ 

 

 

Мать (законный представитель) ребенка: 

_______________________________________ 
фамилия 

_______________________________________ 
 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

 

Адрес места регистрации (проживания): 

_______________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________________________. 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

___________________________________________________________________________________. 

 

Потребность в обучении по адаптированной программе в соответствии с заключением ПМПК 

(заключение № ____ от _________________), в создании специальных условий для обучающихся 

с ОВЗ _________________________________. 
                                   (да, нет) 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2020 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» выбираю для моего ребенка _________________________ 

язык как язык образования по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также изучение ______________________ языка как 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

 

Прошу организовать обучение моего ребенка по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего и среднего общего 

образования в ________________________________________________________________. 
                                                (форма получения образования, форма обучения – очная, очно-заочная, заочная) 



 

С Уставом МОБУ СОШ № 21, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, ознакомлен (а). 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

«_____»________________ 20__ г.                                                  Подпись ________________ 

 

 

 

 

 

Приложения: 

 1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (свидетельства ребенка о 

регистрации ребенка по месту пребывания) на закрепленной территории; 

 4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

5. Справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

7. Личное дело обучающегося (при переходе из другого образовательного учреждения); 

8. Аттестат об основном общем образовании установленного образца (при приеме для 

получения среднего общего образования). 

 
 

 

 

 

 

 Расписку о приеме документов получил (а) _________________ 
                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 


