
Регистрационный №_______                                                   Директору МОАУ «СОШ №13» 

Козловой Ю.А. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                                                  (ФИО родителя полностью) 

                                                                                  Адрес места жительства родителя(ей)                                          

(законного(ых) представителя(ей) ребенка: 

_________________________________ 

_________________________________ 

                                         Эл. почта:________________________ 

Тел.:_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

 

в ___________ класс МОАУ «СОШ №13» 

 

Дата рождения ребенка «_____» ______________ 20 ____ г. 
 

Адрес места жительства ребенка _________________________________________________ 
 

Сведения  о наличии права первоочередного приема на обучение________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      (в случае наличия указывается категория) 
 

Имеется ли потребность 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 

_____________________________________________________________________________________ 
(имеется / не имеется) 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной регистрации и аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

МОАУ «СОШ №13» - _________________. 
    ознакомлен(а) 

 

«_____»______________ 20____г.     ______________   /___________________/ 
                                                                   подпись                   расшифровка подписи 
 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

«_____»______________ 20____г.     ______________   /___________________ 
                                                                 подпись                  расшифровка подписи 
 

На основании ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение 



на _______________ языке и изучение родного __________________ языка как предмета и 

литературного чтения на родном ________________________ языке. 

 

«_____»______________ 20____г.     ______________   /___________________/ 
                                                                   подпись                  расшифровка подписи 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
 

 - копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка;             

 - копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;      

 - копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

 - копию документа о регистрации ребенка 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, 

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 первоочередного приема на обучение);                                                       

 - копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);                            

 - другое (указать что именно)_________________________________________________. 

 

Уведомление о приеме документов  получил(а)  

 

«_____»______________ 20____г.     ______________   /___________________/ 
                                                                   подпись                  расшифровка подписи 

 


