
                                                                                                        Директору МАОУ СОШ № 13 

                                                                                                Румянцевой Елене Юрьевне 
                                                                                                        

                                                                        ____________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. заявителя полностью)   

      

З А Я В Л Е Н И Е       №   _________ 

 

Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________________   
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество ребенка ), 

 

«____» ____ 20___  года рождения, зарегистрированного(ую) по адресу: г._____________________  

 ул. ______________________________,  дом _______, кв. ______ , проживающего (ую) по адресу: 

г.______________________________ул. ___________________________, дом ______, кв. _______    

в  МАОУ СОШ № 13   в   1-й  класс:    

 - в первоочередном(при  наличии справки с места работы), преимущественном                                                     
                                                      (нужное подчеркнуть)  
прибыл из ________________________________________________________________________ 
                                            (детский сад № ___, дома или образовательной организации) 

изучаемый иностранный язык  -  ______________________. 

 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Отец 
_________________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

__________________________________________________________________________________ 
                       (адрес места жительства/пребывания,  телефоны, электронная почта) 

Мать 
__________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),   

 __________________________________________________________________________________ 
                             (адрес места жительства/пребывания,  телефоны, электронная почта) 

 

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

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и 

изучение предметов предметных областей «Родной язык» и «Литературное чтение» на родном 

языке» на русском языке. 

«_____»___________________20___г.                ______________________/___________________               
                       (дата)                                                                    ( подпись)              (расшифровка подписи) 

  

Согласен (на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и 

воспитания   при оказании образовательной услуги.     

«_____»___________________20___г.                _____________________/_____________________               
                       (дата)                                                                   ( подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Уведомляю о потребности моего ребенка_______________________________________________  
                                                                                                                   ( ФИО ) 

 в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением ПМПК. 

(при наличии). 

Даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе МАОУ СОШ № 13. 

«_____»___________________20___г.                ______________________/___________________               
                       (дата)                                                                    ( подпись)              (расшифровка подписи) 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся МАОУ СОШ № 13 ознакомлен (а):                                                                                                    

«_____»___________________20___г.                ______________________/___________________               
                       (дата)                                                                   ( подпись)              (расшифровка подписи) 



 
К заявлению прилагаются (с предъявлением оригиналов): 

 

1. копия паспорта(ов) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

2. копия свидетельства о рождении ребенка 

3. копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания)  

4. копия документа, подтверждающего законность представления прав ребенка, установления     

    опеки    или попечительства, генеральная доверенность (при необходимости) 

5. справка с места работы родителя ребенка (при наличии права первоочередного приема на  

   обучение)       

6. копия заключения ПМПК  (при   наличии) 

7. копия справки об инвалидности ребенка и индивидуальная программа реабилитации (при  

   наличии) 

8. копия документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для   

   иностранных граждан) 

9. другое:  медицинская карта  (оригинал), копии СНИЛС/АДИ-РЕГ, медицинского полиса 

 

Результат о зачислении в МАОУ СОШ № 13 прошу (нужное отметить):  
           

         - отправить по почте по адресу          _____________________________________________________ 

         - выдать при личном обращении; 

                - направить по электронной почте     ________________________________________________ 

    

                           «____»________________ 20____ г.         ________________   ________________________ 

                             (дата подачи заявления)                          (подпись заявителя)          (фамилия, инициалы)  

                                

 

уведомление в получении документов, содержащее  

информацию о регистрационном номере мною 

получено               
                            «____»________________ 20____ г.         ________________   ________________________ 

                             (дата)                                                         (подпись заявителя)          (фамилия, инициалы) 
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