
Директору МБОУ «СОШ № 18»__________________ 

Крафт Ольге Петровне__________________________ - 
(Ф.И.О. директора) 

______________________________________________  
(ФИО родителя (законного представителя) 

Адрес места жительства: _________________________  
_______________________________________________  

(индекс, адрес полностью) 
_______________________________________________ 
Документ,  удостоверяющий личность заявителя: 
_______________________________________________  
указать наименование документа, серию, номер, 
кем и когда выдан 

_______________________________________________  
Адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________  
Телефоны заявителя: ____________________________ 

Заявление 

о приеме в общеобразовательное учреждение 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)/меня __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)  

____________________________________________________________________________________ 
дату и место рождения, 

адрес места жительства 

в ______________________________ класс. 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (да /нет): ______ 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе  (да /нет): _____________ 
 
Форма обучения: ____________________________________________________________________  

(очная, заочная, очно-заочная) 

Свидетельство о рождении: серия ____________________ №_______________________________, 
выдано ______________________________________________________________________________  

(указать серию, номер, кем и когда выдано свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка) 

____________________________________________________________________________________ 
 
Паспорт гражданина Российской Федерации: серия ______________№ ______________________, 

выдан_______________________________________________________________________________  
(указать серию, номер, кем и когда выдан паспорт гражданина Российской Федерации ребенку, достигшему 14 -летнего возраста) 

____________________________________________________________________________________  
Окончил(а) _______________________ классов     Изучал(а) _________________________ язык. 

(указать, какой иностранный язык изучался) 

Сведения о родителях: 

Мать: _______________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона) 

____________________________________________________________________________________  
адрес места жительства  

Отец: _______________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона) 

____________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства  



С Уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

режимом работы МБОУ «СОШ № 18» и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся 

ознакомлен(а). 

______________________________________                                             ______________________ 
            ФИО родителя (законного представителя)                                                                                  (подпись) 

Дата «____» ________________ 20____г 
Способ получения информации от учреждения: в виде бумажного документа при 

непосредственном личном обращении/ направление посредством почтового отправления в адрес 
заявителя/ направление в форме электронного документа на адрес электронной почты (ненужное 
зачеркнуть). 
______________________________________                                             ______________________ 
            ФИО родителя (законного представителя)                                                                                  (подпись) 

Дата «____» ________________ 20____г 

Я, _____________________________________________________________________________,       
(ФИО заявителя/ представителя и его подпись) 

согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
             

______________________________________                                             ______________________ 
            ФИО родителя (законного представителя)                                                                                  (подпись) 

Дата «____» ________________ 20____г 
 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) создании 

специальных условий для организации обучения (да /нет): ________________________________ 

Я,_____________________________________________________________________________,  
(ФИО заявителя/ представителя и его подпись) 

согласен на обучение (моего ребенка) по адаптированной образовательной программе  в 

соответствии с ______________________________________________________________________ 

______________________________________                                             ______________________ 

            ФИО родителя (законного представителя)                                                                                  (подпись) 

 Дата «____» ________________ 20____г 

 

Прошу организовать обучение (моего ребенка) на ____________________________________,    
                                                                                               указать язык образования                  

изучение _____________________ как родного языка из числа языков народов РФ и 

государственного языка республик РФ и литературного чтения на родном 

__________________________________. 

______________________________________                                             ______________________ 

            ФИО родителя (законного представителя)                                                                                  (подпись) 

  Дата «____» ________________ 20____г 

 

 



 

 
        

Заявитель ___________________________________________________ 
 
________________  

(ФИО заявителя/представителя заявителя полностью) 
 
(подпись) 
  

Дата «____» ________________ 20____г. 

 

Специалист _________________________________________________ 

 
__________________ 

К заявлению прилагаются следующие копии 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 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) 

 

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)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


