
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Учетный номер________                                       Директору МБОУ Бобровская СОШ № 1 

                                 Кравченко Любови Викторовне 

Фамилия____________________________________________ 

Имя________________________________________________ 

Отчество____________________________________________ 

               Место регистрации: 

Город/село__________________________________________ 

Улица______________________________________________ 

Дом___________._____________кв._____________________ 

Телефон____________________________________________ 

Паспорт серия__________________№___________________ 

выдан______________________________________________ 

Контактные телефоны:_____________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего ребѐнка (сына, дочь) _______________________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания) 

______________________________  в ____________________ класс Вашей школы. 

Окончил(а)_______ классов________школы____________________________________________________ 

Изучал(а)____________________________ язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется). 

 

Прошу организовать обучение моего ребенка по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования на 

____________________________, изучение ___________________________ как родного языка из числа 

языков народов РФ и государственного языка республик РФ. 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (при наличии) 

_____________________________________________________________________ 

Требуется обучение ребенка по адаптированной образовательной программе  (при наличии) 

_____________________________________________________________________ 

Требуется создание специальных условий для организации обучения и  воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

_________________________________________________________________ 

Согласие родителя (законного представителя ребенка) на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе) ____________________________ 

 

С Уставом  МБОУ Бобровская СОШ № 1, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами  и 

другими локальными актами ознакомлен(а). 

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных и 

составлении документов в соответствии с законодательством РФ. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

ФИО, Место работы, должность, раб., телефон _________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 



Приложение 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя; 

3. Копия документа, подтверждающего установление опеки и попечительства (при необходимости); 

4. 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); 

5. Справка с места работы родителей (законных представителей ребенка) (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

7. Ведомость текущих отметок (предоставляется при переходе из одного образовательного      

 учреждения в другое). 

8. Личное дело обучающегося (для обучающихся 2-11 (12-х классов); 

9. Аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования); 

10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(законность представления прав ребенка), или документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в Российской Федерации (все документы представляются на русском языке или вместе с 

нотариально заверенным переводом на русский язык). 

 

 

     _________________________(подпись, дата) 


