
Регистрация заявления № ________ 
«___» ______________ 202__ год 
Приказ № ______ от __________

И.о. Директора 
МБОУ «Каменская школа №44»

С.В. Дмуховскому
родителя (законного представителя)

Фамилия _______________________________
Имя ___________________________________
Отчество _______________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  принять  в  _______  класс  МБОУ  «Каменская  школа  №44»  моего  ребенка
_____________________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка__________________, адрес места жительства /место пребывания ребенка 
____________________________________________________________________________________.

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)

Мать:                                                                                         Отец:
Фамилия
Имя 
Отчество 
Паспорт 

Адрес места жительства  

Контактные телефоны 
Адрес электрон. почты 
                                                                   (при наличии)

Наличие особого права: 
Первоочередного ____________________________________________________________________
                                                     (многодетные, военнослужащий, сотрудник полиции, сотрудник ОВД), 

Преимущественного__________________________________________________________________
                                                                                             ( ФИО брат –сестра, обучающегося в данной ОО, класс)

Потребность ребёнка в обучении по адаптированной образовательной программе (далее – АОП) и
(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или
инвалида  (ребенка-инвалида)  в  соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации
____________________________________________________________________________________
Согласие  родителя(ей)  (законного(ых)  представителя(ей)  ребенка  на  обучение  ребенка  по  (в
случае необходимости обучения ребенка по АОП) ____________________
 _________________________                                                            _____________________________

           (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  ребёнка
________________________________________________________,  обучающегося  ______  класса,
изучение предметов предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
и «Родной язык и родная литература», на родном ________________ языке на период обучения в
МБОУ  «Каменская  школа  №44»,  на  уровне  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования. 

____________________/_____________________ 
                                                                                                                                             (Ф.И.О.)                                    (Подпись)

 «____» ____________20___ г.



К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка

____________________________________________________________;
2. Копия  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документа,  подтверждающего  родство

заявителя ____________________________________________________;
3. Копию  документа,  подтверждающего  установление  опеки  или  попечительства  (при

необходимости) ______________________________________________________;
4. Копия документа о регистрации по месту жительства ребенка или по месту пребывания на

закреплённой территории _________________________________;
5. Копии  документов,  подтверждающих  право  внеочередного,  первоочередного  приема

_______________________; 
6. Копия  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  наличии)

________________________________________________________;
7. При преимущественном приеме ребенка корпия свидетельства брата и (или) сестры.

_________________________.
По своему усмотрению прилагаю также следующие документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________

С лицензией на осуществление образовательной деятельности МБОУ «Каменская школа №44», свидетельством
о государственной аккредитации МБОУ «Каменская школа №44», уставом МБОУ «Каменская школа №44», режимом
работы МБОУ «Каменская школа №44», образовательными программами, реализуемыми в МБОУ «Каменская школа
№44» и другими локальными актами МБОУ «Каменская школа №44» ознакомлен(а).

Даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  родителей  (законных  представителей)  и  персональных

данных ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  в объеме,
указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании
муниципальной услуги.

                                                              ____________________     ________________________
                                                                                                                                           (Дата)                                                         (Подпись)

На участие ребенка ___________________________________________________________________
                                                                                                      (Ф.И.О. ребенка)

 в общественно – полезном труде школы согласен(а).

«_____» ____________20_____года   _______________       __________________________
                                                                                                           (Ф.И.О.)                                                              (подпись)                                                     

РАСПИСКА
Мне, секретарю учебной части Дорониной А.В., представлены документы для зачисления 

(ФИО ребенка)
в _______ класс МБОУ «Каменская школа № 44» 

от 
(ФИО родителя, законного представителя)

Перечень представленных документов Отметка

1.
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) паспорт (копия)

2.
Свидетельство о рождении ребёнка (копия)

3.
Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (месту пребывания) (копия)

4.
1 фотография 3х4 (оригинал)

5.
Медицинский полис (копия)

6.
Страховое свидетельство (копия)

7.
Иное (подтверждающий документ, копия) 

8. Свидетельство брата и (или) сестры.



Заявление №______________(оригинал)

Регистрационный № расписки ________ от _____________

Категория заявителя: зарегистрирован / не зарегистрирован на муниципальном округе.

Документы приняла: Доронина Алина Васильевна /__________________________
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