
Приложение № 1. 

Форма 

заявления родителей (законных представителей) 

о приеме в МОУ «Основная общеобразовательная школа с.Большая Федоровка» 

 

Регистрационный № ____ 

 «___»_________20__ г. 

 

Директору МОУ «ООШ с. Большая Федоровка» 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_________________________________________ 

проживающего по адресу: 

нас. пункт ________________________________ 

ул. ______________________________________ 

дом _______________ кв. ___________________ 

Телефон: _________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 
 

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

____________________________________ года рождения, зарегистрированного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

в ______-й класс МОУ «ООШ с. Большая Федоровка» для обучения по 

общеобразовательной программе: _____________________________ общего образования.                            
                                                                        (указать уровень образования: начальное, основное). 

 Право на вне/первоочередное/преимущественное предоставление места для 

ребенка в школу (льгота, подтвержденная документом): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  (основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов) 

 Я согласен(на), что в случае не подтверждения наличия льготы ребенок будет 

рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы. 

  

Уведомляю о потребности моего ребенка ____________________________________ в 

обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с 

заключением и рекомендаций __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от «__» ______20____г. №________________. Даю свое согласие на обучение моего 

ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

 

_________________   ________________   __________________ 
 дата     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 ребенка 

____________________________ обучение на ________________языке и изучение родного 

_____________________языка и литературного чтения на родном _______________ языке. 

Изучаемый иностранный язык___________________________________________________ 

 

Способ информирования заявителя (выбрать способ информирования): 

 

по электронной почте, e-mail: 



 

по почте на указанный адрес проживания 

 

при личном обращении 

 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МОУ «ООШ с. Большая Федоровка», 

ознакомлен(а). 

 

_________________   ________________   __________________ 
 дата     подпись     Ф.И.О 

 

 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 муниципальной услуги.  

 

_________________   ________________   __________________ 
 дата     подпись     Ф.И.О 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта __________________________ на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 

 копия свидетельства о регистрации ____________________________ по 

местожительству на _ л. в _ экз.; 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

_________________   ________________   __________________ 
 дата     подпись     Ф.И.О 



Приложение № 2  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении документов 

 

Уважаемый (ая)____________________________________________! 
    (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

 

 Ваше заявление о приёме ребёнка в ______ класс зарегистрировано в журнале 

приёма заявлений под №__________. 

 

 Из перечня представленных документов МОУ «ООШ c. Большая Федоровка» 

получены:  

 

Наименование документов Да/нет 

 

Заявление о приеме  

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

 

Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства (при необходимости) 

 

Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (при необходимости) 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя 

 

Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 

Копия 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 (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) 

 

Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема 

на обучение) 

 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  

Иные документы:  

 

  

 

  

 

 

По вопросам приёма в МОУ «СОШ с.Большая Федоровка» вы можете получить 

консультацию по телефонам: 

8(845-58)5-97-47 – директор _____________________________________________________ 

        – заместитель директора _________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись должностного лица, ответственного за прием документов) 

М.П.  
   (дата) 

 



 


