
 

Директору ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 

                                                                    Т.А. Панферовой  

                                                                             от ___________________________ 

                                                                                    _____________________________ 
                                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                  проживающего по адресу:  

                                                                                    _____________________________                                                                                                                                  

зарегистрированного по адресу:  

                                                                                                                       ______________________________ 

                              адрес электронной почты:  

__________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу принять моего сына, дочь, опекаемого (подчеркнуть) __________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в _________ класс.  

с формой обучения (отметить):  - очная  - очно-заочная  - заочная 

Сведения о поступающем в учреждение: 

Дата рождения «______»_______________________ ________ г. 

Место рождения: ____________________________________________________________________ 

Место жительства: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________   __________________________________ 
             (город, улица, дом, квартира)                                                                                                                           ( телефон) 

Дата заполнения заявления «______»_______________ 202___ г. _______________________________ 
                                    (подпись) 

Где занимался ребенок до поступления в школу (откуда прибыл) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(детский сад, школа, город, область)  

 

Наличие гражданства (РФ, другого государства) _____________________________________________________ 

Серия, № паспорта (свидетельства о рождении ребенка) ______________________________________________ 

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

Федерации» прошу организовать обучение на ________________________ языке и изучение родного 

____________________________ языка указывается язык указывается язык и литературы 

(литературного чтения) на родном____________________________ языке________________________. 

Родители (законные представители) ребенка: 

Фамилия, имя, отчество (матери) _________________________________________________________ 

Место работы __________________________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________________________ 

Телефон (рабочий/домашний) ____________________(сотовый) _______________________________ 

Фамилия, имя, отчество (отца) ____________________________________________________________ 

Место работы __________________________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________________________ 

Телефон (рабочий/домашний) ____________________(сотовый) ____________________________ 
К заявлению прилагаю следующие документы:  

Личное дело 

Копия паспорта заявителя (копия свидетельства о рождении) 

Копию документа об опеке или попечительству  

Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания  

 Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту  пребывания  

 Справка с места работы родителя или законного представителя  

 Аттестат об основном общем образовании  

Выписка из классного журнала с текущими оценками и результатами промежуточной аттестации  

Другие документы (предоставляются по усмотрению заявителя, 

указать):___________________________________________________________________  

 

 



 

 

 

О наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (имеется, не 

имеется)_______________________________________________________________________________________ 

 

Имеется ли потребность в обучении по АОП (адаптированная образовательная программа) в 

соответствии с заключением ПМПК (согласен, не согласен, имеется не имеется) ______________________ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации ст.6, 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».        
                            (подпись родителя, законного представителя) 

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

___________________________________________________________________ 
                                                                                                   (подпись родителя, законного представителя) 

Заявление принял:      

 (должность в ОО)  (подпись)  расшифровка подписи 

Регистрация заявления: 

Регистрационный номер   Дата регистрации:  
 


