
В приказ №____     

Зачислить в ____ класс    
____________________________ 
     подпись                                    ФИО директора 

«___»_________20____г.                                                                             

                                                  

Директору МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

Булгаковой Л.В._______ ________________ 

от родителей (законных представителей),  

поступающего  

_______________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

_______________________________________, 

зарегистрированных (ого) по адресу ________ 

________________________________________ 

_____________________________________ 

проживающих (его) по адресу: _____________ 

_______________________________________, 

адрес электронной почты__________________ 

_______________________________________, 

тел.____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня, моего (ю)____ сына (дочь) ____________________________________ 
                                                                                                                                                              ФИО ребенка, поступающего 

______________________________________________________________________________ 
 

_________________года рождения, проживающего (ую) по адресу_____________________ 
       (день,месяц,год)                                     

______________________________________________________________________________ 
(место проживания ребенка, поступающего) 

 

 

в _____ класс вашей школы. До школы посещал (а) ________________________________. 
                             (ДОУ, не посещал, дома) 
  

Ребёнок, поступающий имеет первоочередное право приёма на обучение по основной образо-

вательной программе _________________________ общего образования, так как является дочерью 
                                                     начального, основного, среднего 

 (сыном) ____________________________________________________________________________. 

 

Ребёнок, поступающий имеет преимущественное право приёма на обучение по основной об-

разовательной программе ________________________ общего образования, так как в  _____классе 
                                                                  начального, основного, среднего 

обучается его сестра (брат)________________________________, проживающая (ий) с ним сов-

местно. 

 

Ребёнок, поступающий имеет потребность: 

 - в обучении по адаптированной образовательной программе _____________ общего образования; 
                                                                                                                                                       начального, основного, среднего

 

 - и (или) в создании специальных условий _________________________________ для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии от «____» _______20___г. №_________; 

 - или ребёнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  

от «____» _______20___г. №_________. 
 

Я, _________________________________________________________________, согласен (а) на 
Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя) 

обучение по адаптированной образовательной программе_________________ общего образования 



                                                                                                                                                 начального, основного, среднего 

моей (его) дочери (сына) ______________________________________________________________. 
 

Я, ___________________________________________________________________, согласен (а) 
Фамилия, Имя, Отчество поступающего 

на обучение по адаптированной образовательной программе ______________ общего образования. 
                                                                                                                                                      начального, основного, среднего 

На основании статей 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для ребёнка, поступающего _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                      Фамилия, Имя, Отчество  ребёнка, поступающего 

 обучение на _________________языке и изучение родного __________________языка и литера-

турного чтения (родной литературы) на родном _______________________ языке, ______________ 

_______________________________ языка как государственного языка Республики Башкортостан. 

 

С Уставом Школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации Школы, основными образовательными программами, 

реализуемыми Школой, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся и Прави-

лами приема на программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

ознакомлен (а). 
 

На обработку персональных данных__________________________________________________ 
                                                                                                                                                             ФИО ребёнка, поступающего 

согласна (согласен). 
 

 

«_____»____________20___г.                    ________________________/___________________________. 
                                                                                                подпись    ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

К заявлению прилагаются: 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка, поступаю-

щего                             

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка                  
3. Копия документа, подтверждающего родство заявителя                 

4. Копия свидетельства о регистрации ребёнка, поступающего по месту жительства             

5. Справка с места жительства о пребывании на закреплённой, за Школой территории            

6. Справка с места работы родителя, при наличии права первоочередного приёма на обучение         

7. Копия заключения ПМПК (при наличии)                 

8. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости)           

9. Аттестат об основном общем образовании                 

10. ____________________________________________________________________________________   
 

 

 
                                                                                                  вх №____ от «_____»_____________20____г. 

                                                                                             Секретарь учебной части   ___________/________________ 
    подпись                                            ФИО  

 


