
Регистрационный №_____                                                   Директору МБОУ «Белореченская СОШ» 

                                                 Л. П. Мамойко 

                                                                                                от __________________________________ 

                                                                                                                     ____________________________________                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                  ( Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка или поступающего__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                                                                                                                    

( Ф.И.О. ребенка) 

по образовательной программе начального (основного, среднего) общего образования в ___ класс. 

дата рождения _______________________________________________________________________,  

место рождения______________________________________________________________________, 

адрес по прописке:____________________________________________________________________, 
адрес фактический:_____________________________________________________________________       

Сведения о родителях (законных представителях) 

 Отец Мать 

Ф.И.О полностью   

Адрес по прописке   

Адрес фактический   

Телефон мобильный   

Адрес эл. почты   

 

Ребёнок (поступающий) нуждается в обучении по адаптированной образовательной программе 

да/нет  (нужное подчеркнуть). 

 

Ребёнок (поступающий) нуждается в создании специальных условий для организации обучения 

да/нет (нужное подчеркнуть).  

 

Право на первоочередной/преимущественный приём имею/не имею (нужное подчеркнуть). 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" прошу организовать для моего ребёнка или поступающего 

_____________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Обучение на _________________ языке и изучение _________________ языка и литературного 

чтения (литературы) на родном _____________________ языке.                 
 

К заявлению прилагаю: 

□ копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

□ копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

□ копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

□ копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, 

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); 

 

□ при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке; 

 

□ родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий 

родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 
С Уставом МБОУ «Белореченская СОШ»,  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся  ознакомлен (а)_____________. 

С правилами обработки персональных данных обучающихся ознакомлен (а) и даю согласие на 

обработку персональных данных обучающейся (гося)__________. 

С правилами обработки персональных данных родителя (законного представителя) ознакомлен (а) и 

даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя)______________. 

 

 

 

 

«________» _________20___г                             Подпись_____________/_____________________/    


