
 
 

Руководителю   
 

(наименование организации) 

 
 

ФИО директора 

 
 

ФИО заявителя 

 
 

 

Место регистрации (адрес) 

 
 

 

Тел.:    
 

 

Заявление 

о приеме в общеобразовательное учреждение 
 

Прошу принять в класс     

(наименование ОУ) 

моего ребенка   

ФИО ребенка 

1.Дата рождения    

2.Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: 
 

 

Заявитель – родитель (законный представитель) ребенка: 
 

1. ФИО заявителя  

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания заявителя:    
 

 

3. Контактный телефон заявителя (адрес эл.почты при наличии) 
 

 

Язык образования:    
(ст.14 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в МОУ - 

(основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов) 

Я, руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций    
 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 



от «     »_ 20       г. № даю свое согласие на обучение моего 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе). 

 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства; 

справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

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

Дата подачи заявления: «       » 20 г. 

  

(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги 

□-по электронной почте; 

□-по телефону; 

□-по почте. 

С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми 

образовательными программами, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса, права и 

обязанности учащихся, ознакомлен(а) . 

(подпись заявителя) 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю . 

(подпись заявителя) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку 

моих и моего ребенка 
 

  персональных данных, указанных в заявлении, 

а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и действующего законодательства. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 

мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде согласен. 
 

(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
 

Дата и время подачи заявления:    

(подпись заявителя) 


