
Регистрационный номер _____  

Директору муниципального  

общеобразовательного  

бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа  

с. Новая Отрадовка  

Булгаковой Л.В.  

 

Родителя (законного представителя), 

Фамилия ______________________________________  

Имя __________________________________________  

Отчество ______________________________________ , 

Место регистрации: 

Населенный пункт ______________________________ . 

Улица _________________________________________ , 

Дом ____ , квартира _____ , 

Телефон _______________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в  ___  класс муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка моего ребенка 
 
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 

Дата рождения « __ » __________________________ г. 
Место рождения ______________________________  
Адрес регистрации ребенка _________________________________________________________________ . 
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка _________________________________ . 
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

__________________________________________________________________________________ 

 

Потребность ребенка или поступающего 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 

__________________________________________________________________________________ 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по 

адаптированной образовательной программе) 
      ___________________________________________________________________________________ 

 

Язык образования (русский) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (русский, башкирский, татарский);  

      ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 Государственный язык республики Российской Федерации (башкирский язык как государственный язык   

Республики Башкортостан) 

      ____________________________________________________________________________________ 

 

ОЗНАКОМЛЕН(А) с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности ОУ, свидетельством о государственной аккредитации ОУ, с общеобразовательными программами, 

правилами приема в ОУ. 

ДАЮ СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

« ____ » __________________ 20 г.  ______________  

(подпись) 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях): 

Ф ИО .  отца: ____________________________________________________________  

Место работы отца: ______________________________________________________  

Должность: _____________________________________________________________  

Телефон: _______________________________________________________________  

Адрес электронной почты ____________________________________________ 

Ф ИО .  матери: __________________________________________________________  

Место работы матери: ____________________________________________________  

Должность: _____________________________________________________________  

Телефон: _______________________________________________________________  

Адрес электронной почты____________________________________________ 


