
ОБРАЗЕЦ 
 
Зачислить в ______ класс Директору МБОУ «СОШ № 24» 
«_____»__________20_____ г. Крикьянц Е.В. 
директор_______________ Иванова Петра Ивановича 
Е.В. Крикьянц _______________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

 
 

Заявление о приёме на обучение 
 Регистрационный номер __________ 

 
Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь)Иванова Сергея Петровича, 01.02.2015, г. 
Абакан, ул. Торговая, 1-1 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
_____________________________________________________________________________ 

дату рождения,адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка) 

в1           класс МБОУ «СОШ № 24». 
 
Сведения о родителях (законных представителях): 
Иванов Петр Иванович, г. Абакан, ул. Торговая 1-1, тел. 8 913 555 44 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства и (или) места пребывания, 
адрес электронной почты, номер телефона) 

 

Иванова Мария Николаевна, г. Абакан, ул. Торговая 1-1, ivan55@mail.ru, тел.8 913 444 55 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства и (или) места пребывания, 

 адрес электронной почты,номер телефона) 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема (да/нет)нет. 
Наличие потребности моего ребёнка в обучении по адаптированной образовательной  
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 
воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида 
(ребёнка-инвалида) (да/нет)нет. 
Я,____________________________________________________________________________
даю согласие на обучение моего ребёнка по адаптированной образовательной программе. 
______________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

Прошу организовать обучение моего ребёнка на русском  языке. 
(язык образования) 

Прошу организовать изучение моим ребёнком родного языка (русского) и родной 
литературы (русской) на русском языке. 
Иванов Петр Иванович                                                              01.04.2022                           
(ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами, а также другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «СОШ № 24»:Правилами 
внутреннего распорядка учащихся в МБОУ «СОШ № 24», Правилами приёма в МБОУ 
«СОШ № 24» на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования,  Режимом занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 
24», Правилами приёма учащихся на обучение по дополнительным образовательным 
программам, Порядком и основаниями перевода и отчисления учащихся МБОУ «СОШ № 
24», Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МБОУ«СОШ № 24» и обучающимися и (или) родителями (законными 



представителями) несовершеннолетних обучающихся, Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся в МБОУ «СОШ № 24»,Положением об установлении требований к одежде 
учащихся  МБОУ «СОШ № 24» , ознакомлен(а). 
Иванов Петр Иванович                                                              01.04.2022    

(ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

Я,  Иванов Петр Ивановичсогласен на обработку моих персональных данных  и 
персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
Иванов Петр Иванович                                                              01.04.2022    
(ФИО родителя (законного представителя), подпись, дата) 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
№ Наименование копии документа Отметка о 

предоставле
нии 

(знак «V») 
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка или поступающего 
V 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего 
родство заявителя 

V 

3. Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 
по образовательным программам начального общего образования ребенка в 
МБОУ «СОШ № 24», в котором обучаются его полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра) 

 

4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости) 

 

5. Копия документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или справка 
о приёме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 
случае приёма на обучение ребёнка или поступающего, проживающего на 
закреплённой территории) 

V 

6. Справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при 
наличии права первоочередного приема на обучение)  

 

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).   
8.   
9.   
Заявитель  Иванов Петр Иванович  ________                                

 (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                                                        (подпись) 

 
Дата 01.04.2022 

 
Специалист____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

Дата _____ __________ 20_____. 
 
 
 
 

 


