
Рег.№                                                                          Директору  муниципального казенного 

                                                                                     общеобразовательного учреждения 

                                                                                     «Средняя общеобразовательная школа  

                                                                                     им.Чеченова Ш.Ш. г.п.Кашхатау»   

                                                                                     Уянаеву М.Н.                 
  

родителей 

___________________________________ 
                                     (Ф.И.О. матери) 

Место регистрации: _________________             

___________________________________ 

Телефон (эл.почта)      ________________ 

Паспорт: серия________, № ___________              

Выдан:_____________________________ 

___________________________________ 
                                         (Ф.И.О. отца) 

Место регистрации:__________________ 

___________________________________ 

Телефон (эл.почта)___________________ 

Паспорт:серия________, №____________ 

Выдан:_____________________________                  

___________________________________               

 

заявление. 

Прошу зачислить нашего ребенка (сына, дочь)  

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________
                                                                                     

                                                                           (дата и место рождения, место проживания)                

в ________класс Вашей школы. 

Окончил(а) ________классов______________________________ школы, язык образования 
                                                                                                                                                                                                                  

(наименование и место расположения школы) 

_______________________________________________________Изучал(а) ______________ 
 (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке)  

язык (при приеме в 1 класс не указывается). 

Имею право на зачисление: внеочередное, первоочередное, преимущественное  
                                                                                                                                                    (нужное подчеркнуть). 

Имею право на зачисление на основании:__________________________________________                                                                  

Имею потребность в обучении ребѐнка по адаптированной образовательной программе 

(АОП) и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

_____________________ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии или ребѐнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

(нужное подчеркнуть). 

Согласен на обучение ребенка по АОП (при необходимости обучения ребенка по АОП)   

________________                        ________________ 
      (подпись родителя)                                         (подпись родителя) 

Согласен на обучение по АОП (в случае необходимости обучения по АОП) 

_____________________________ (подпись поступающего, достигшего возраста 18 лет) 



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 (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка)____________________________________________ 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами,  

реализуемыми образовательным учреждением, другими документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  

правами и обязанностями обучающихся _________________________________________ 

ознакомлены.                                                                      
(наименование учреждения) 

 

     _______________                     _______________
 

  (подпись)                                                    (подпись) 

«__» _________________20___г. 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение), использование, уничтожение образовательной организацией моих персональных 

данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и представленных 

мною документах в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных». 

«__» _________________20___г. _______________ _________________________ 
                                                                                                                                         подпись                                                               ФИО 

«__» _________________20___г. _______________ _________________________ 
                                                                                                                                         подпись                                                                 ФИО 

К заявлению прилагаю: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
1
; 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства
2
; 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
3
; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии
4
; 

ИПР
5
; 

аттестат об основном общем образовании
6
; 

копию документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка)
7
;
 

 документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации
8
. 

Примечания: 
1
  при необходимости; 

2
  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; 
3
 при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение;  

4 
при наличии; 

5
 по желанию; 

6
 при приѐме в 10 класс;  

7
 при приѐме иностранных граждан; 

8  
при приѐме иностранных граждан. 


