
 

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 

      Савостиной Елене Александровне 

       от ________________________________________________ 

                                                                                                           (Ф,инициалы родителя (законного представителя)) 

                          

Регистрационный  № ______    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу зачислить моего(ю) сына/дочь в            «____» Вашей школы 
  

Ф.И.О. ребенка             _____     

дата рождения _____________, адрес место жительста и (или) адрес места прибывания  ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 

посещал(а) _____________________________________________________________________________ 
   (указать № школы, детского сада, населенный пункт или другое)    

Ф.И.О.родителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка) 

Имею право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в МБОУ СОШ № 12.  
(нужное подчеркнуть) 

Ребенок имеет/не имеет потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий. (нужное подчеркнуть) Приложение № 1. 
На основании статьи 14 Федерально закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать обучение моего ребенка на русском языке и изучение родного русского 

языка и литературного чтения на родном русском языке. 

«____»___________20___               _________________   
                                                                                           подпись              фамилия, инициалы 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учеников в МБОУ 

СОШ № 12 ознакомлен(а).      

 «____»___________20___               _________________   
                                                                                            подпись              фамилия, инициалы 

 Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при 

оказании муниципальной услуги. 

 «____»___________20___               _________________   

 

Приложения к заявлению: 

- копия паспорта родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей); 

- копия свидетельства о рождении/паспорт ребенка; 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка; 

- справка с места работы родителя (законного представителя), имеющего льготу при 

поступлении в школу (для поступающих в первый класс)  

   ________________________________________________________________________________________ 
              ФИО родителя (законного представителя), документ, удостоверяющий льготу  

    - копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), выданного в 

отношении __________________________________________________________________________
                         Ф, инициалы ребенка 

- _______________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________ 

 - ____________________________________________________ 

 

«____»___________20___             _________________                               

подпись                                                         фамилия, инициалы 

Зачислить в _____класс  

директор школы ______________ 


