
Принять:                               

Директор МБОУ «СОШ № 7»:                                        Директору МБОУ "СОШ №7" 

________________/Черчинская Л.А./                                           Черчинской Л.А.                             

«______»________________20_____                     ______________________________________________ 

_______________________________________________ 
                                   (ФИО родителя (законного представителя) 

            Адрес места жительства: 

                            _______________________________________________ 
                            

                            _______________________________________________ 

 

                                                   Адрес электронной почты: ____________________ 

                              Контактный телефон: __________________________ 

                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Регистрационный №_____ 

 

    Прошу принять  моего ребенка (сына, дочь) 

    ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата  рождения) 

            

    ____________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства 

   в ________  класс МБОУ «СОШ №7» 

 

 Сведения о родителях: 

 Мать: _______________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

    ____________________________________________________________________________________ 
адрес места фактического проживания, 

  Отец: ________________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

    _____________________________________________________________________________________ 
адрес места фактического проживания) 

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в 

школу                        да                          нет    

Прошу организовать для моего ребенка обучение на ___________________ языке  и изучение 

родного __________________ языка и литературного чтения на родном ___________________  

языке. 

Прошу организовать для моего ребенка______________________________________________ 

обучение по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением ТПМПК 

(в случае необходимости). 

Даю согласие МБОУ «СОШ № 7» на обучение моего ребенка_______________________________ 

________________ по адаптированной программе (в случае необходимости) 

 
  

 

 

 



С уставом, лицензией на осуществление  образовательной  деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, общеобразовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МБОУ «СОШ №7»  ознакомлен (а) 

 

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

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

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

воспитания при оказании муниципальной услуги 

 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя), копия                             ;                                                          

2) Свидетельство о рождении ребенка, копия                                                                                               ; 

3) Свидетельство о рождении  полнородных и неполнородных брата и (или) сестры, копия                 ; 

4) Документ, подтверждающий установление опеки и попечения при (наличии), копия                        ;  

5) Документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного приема, копия                         ; 

6) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), копия                                ; 

7) Документ о регистрации ребенка по месту пребывания закрепленной территории, копия                 ; 

 

 

Заявитель ________________________________________________ ________________ 
                            (ФИО заявителя)                                                                                               (подпись) 

 

Дата _____ ________________ 20____ г. 

 

Специалист ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                            

 

Дата _____ ________________ 20____ г. 

 

 



Приложение к заявлению 

 

 

              С документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

              деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «СОШ № 7» 

                ознакомлен(а): 

№ п/п Перечень локальных нормативных актов 

1. Правила внутреннего распорядка учащихся 

2. Образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 

3. Положение  о  порядке  освоения  учебных  предметов,  курсов, дисциплин, не  входящих  в  

осваиваемую образовательную программу 

4. Положение об индивидуальном  учебном плане 

5. Положение о требованиях к одежде учащихся в МБОУ «СОШ № 7» 

6. Порядок и основание перевода, отчисления  обучающихся 

7. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

8. Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

9. Порядок  ознакомления  с  документами,  регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МБОУ  «СОШ № 7» 

10. Правила приёма граждан в МБОУ «СОШ № 7» 

 
                      

 

«_______»_____________________20____г.        

 

 

            ________________________        ________________________________    
                    (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
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