
Регистрация заявления 

№ ___________________  

«_____» ____________ 20___г. 

 

Принять в __________ класс 

 

Директор школы_________ 

Директору __________________________________ 
(наименование ОО) 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

заявителя  (поступающего)_____________________ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город (село) _________________________________ 

улица ___________дом ______ корп. ______ кв.___ 

Место регистрации: 

Город (село) ________________________________ 

улица ________дом ______ корп. ______ кв. ____ 

Телефон (дом., раб., моб.) ______________________ 

Адрес электронной почты _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) /меня (поступающего)  

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

в__________ класс  по _________________________________________ форме обучения. 

(очная, очно-заочная, заочная,  в соответствии с Уставом) 

Изучал(а) ______________________________ язык. 

                 (при приеме в 1-й класс не заполняется) 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке) 

__________________________________________________________________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации________________________________ 

Государственный язык республики Российской Федерации__________________________________ 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема   

______________________________  

                                                                          (да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе ____________________________________________________________________ 

(да/нет) 

Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации _________________________________________. 

                                     (да/нет) 

Согласен (а) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе    

Подпись _________________________ 

                                                                                          родителя (законного представителя)                                                                                                                                                              

С  Уставом (наименование ОО),  лицензией  на  осуществление образовательной   деятельности,   

со   свидетельством   о   государственной аккредитации   общеобразовательной организации,   

основными  образовательными программами,    реализуемыми   общеобразовательной 

организацией,   и   другими документами,   регламентирующими   организацию и осуществление  

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся  ознакомлен (а). 

             

Дата _______________                                       Подпись ________________________                              

родителя (законного представителя) 

Согласен(а) на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

          

 Дата _______________                                      Подпись ______________________ 

                                                                                         родителя(законного представителя) 

 



 

 

 

Представлены следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Перечень документов Отметка 

+/- 

1.  Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего 

 

2.  Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя 

 

3.  Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости) 

 

4.  Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справка 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 родителя (законного представителя) ребенка 

(при наличии права внеочередного  или первоочередного приема на 

обучение) 

 

6.  Копия заключения ПМПК (при наличии)  

7.  Документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации (предъявляют 

родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства)  

 

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

образовательным программам среднего общего образования) 

 

9.  Другие документы (по усмотрению родителей (законных 

представителей) 

 

 

 




