
Регистрация заявления № ______ 

«___» ______________ 202__ год 

 Директору МОУ «Кипчаковская средняя школа» 

Паниной В.Ю. 

родителя (законного представителя) 

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество _______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (ФИО полностью) 

 «____» _________   _______ года рождения, в ______ класс МОУ «Кипчаковская средняя 

школа». 

До школы посещал(а) /не посещал (а) детский сад (подчеркнуть) 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

 

Отец:                                                                                        Мать: 

Фамилия _____________________________  ____________________________ 

Имя _________________________________  ____________________________ 

Отчество _____________________________  ____________________________ 

Адрес места жительства  _______________                   ____________________________ 

_____________________________________  ____________________________ 

Контактные телефоны _________________                     ____________________________ 

Адрес электронной почты ______________                      ____________________________ 

 

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

_____________________________________________________________________ 

Имеется ли потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе или в создании специальных условий для обучения __________ (да/нет). Если 

имеется, то даю согласие на обучение по АОП 

 _________________________                                     _____________________________ 

(подпись)                                                                                    (Ф.И.О.) 
 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка образовательный процесс 

на  ______________________________________________________________________языке  

«____»_______________20____г.          __________________/___________________/ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 

документах (оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и 

ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории), в целях обеспечения образовательного процесса, сохранения жизни и 

здоровья ребенка. Согласие действует в течение всего периода обучения ребенка в 

учреждении. 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117587;fld=134


С Уставом МОУ «Кипчаковская СШ», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(а) ___________  
                                         (подпись) 

С Порядком приема граждан в МОУ «Кипчаковская СШ» ознакомлен(а) __________ 
                                                                                                                                    (подпись) 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

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

ребёнка ____________________________________________________________; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя ____________________________________________________; 

3. Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) ______________________________________________________; 

4. Копия документа о регистрации по месту жительства ребенка или по месту 

пребывания на закреплённой территории _________________________________; 

5. Справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей)) ребёнка 

(при наличии первоочередного приема на обучение)________________________;  

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии)________________________________________________________. 

 

 

_______________         __________                             _____________/ __________________ 
            дата                                   количество документов                                                    подпись          расшифровка 

 


