
 
 

                     Приложение №1 к положению №45                                                                              

«Правила приема граждан на обучение  по  

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

МАОУ «СШ № 4» 

 

                              Директору 

                                 МАОУ «СШ № 4»  

                             Власовой Е.А. 

_________________________________, 

_________________________________ 

фамилия, имя, отчество заявителя  

заявление о приеме на обучение. 

 

 Прошу Вас  принять моего ребенка (меня) в      ___________ класс  

 

1.Сведения о ребенке (поступающем): 

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка _______________________________________________________________ 

Место рождения ребенка _____________________________________________________________ 

Адрес места регистрации ребенка:______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка: _______________________________________________ 

 

2.Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Отец (законный представитель) ребенка: 

ФИО (полностью):  

 Адрес места регистрации: 

Адрес фактического проживания (пребывания): 

Контактные телефоны: 

E-mail: 

Мать (законный представитель) ребенка 

ФИО (полностью):  

 Адрес места регистрации: 

Адрес фактического проживания (пребывания): 

Контактные телефоны: 

E-mail: 

  

  

3. Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

на зачисление      _________(да/нет),         ___________________ (при наличии указать статус)  

4. Необходимость в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания   

_________________(да/нет), _____________________(указать основание). 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка(согласие поступающего, 

достигшего возраста восемнадцати лет)  на обучение ребенка по адаптированной 



образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе)_______________________(да/нет) 

5.  Прошу обеспечить обучение моего сына/ дочери на ________________________языке. 

6. Прошу обеспечить в рамках изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» изучение _______________________ языка и ____________________________ 

литературы  

7. С уставом МАОУ «СШ № 4», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МАОУ «СШ № 4», с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся МАОУ «СШ № 4», ознакомлен. 

 8. Согласен(а) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, уничтожение моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

К заявлению прилагаются: 

(  предоставленные  документы подчеркнуть) 

-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). 

-документы, представляемые по усмотрению родителей (законных 

представителей) ребенка: 

  ______________________________________________________________________ 

   

 

«_____»________________ 20__  г.                               Подпись _____________________ 

                                                                                                     Подпись _____________________ 
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