
  Руководителю  

МБОУ «Чулпанская  ООШ» 

Е.Б.  Ермолаевой 

от ____________________________________                                                                                                                      
(ф.и.о. заявителя) 

 

Тел. дом.:  ____________________ 

Тел. моб.:_____________________ 

адрес эл. почты ________________________ 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

           Прошу зачислить моего ребенка 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата и место рождения _________________________________________________________ 

 

Проживающего по адресу: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________                      

в ________  класс   Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения                      

« Чулпанская    основная    общеобразовательная    школа    Кувандыкского    городского округа   

Оренбургской   области»_____________________________________________                                                                           

 

ФИО отца  _____________________________________________________________________ 

Фактическое место жительства ____________________________________________________ 

Адрес по прописке _______________________________________________________________ 

ФИО матери _____________________________________________________________________ 

Фактическое место жительства _____________________________________________________ 

Адрес по прописке _______________________________________________________________ 

 

           С  Уставом  образовательной  организации,   лицензией   на   право   осуществления  

образовательной    деятельности,  со свидетельством о государственной аккредитации,   

основной   образовательной   программой  (НОО, ООО), реализуемой   в   образовательном   

учреждении, Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Чулпанская ООШ»    

ознакомлен(а) _________________________________________________  
                                                           (подпись, расшифровка) 

 

          В соответствии  со  ст. ФЗ от 27.07.2006 г № 152-ФЗ « О персональных данных»  даю 

согласие на обработку  своих  персональных данных  и персональных данных своего 

ребенка ______________________________________________________________ 
             (подпись, расшифровка) 

 

На основании   Федерального закона от 03.08.2018 № 317  - ФЗ «О внесении изменений  в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать  

для моего ребенка  изучение   русского языка  как  родного языка. 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (подпись, расшифровка) 

Наличие  права  внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в школу  

имеется/отсутствует (нужное подчеркнуть) 

 

Потребность  ребенка в обучении по адаптированной образовательной  программе и (или) 

создание специальных условий для организации обучения и воспитания с ОВЗ                                       

имеется/отсутствует (нужное подчеркнуть) на основании 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

На обучение ребенка по адаптированной  образовательной программе  ___________________ 
                                                                                                                               Согласен, подпись 



 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. копия документа, удостоверяющая личность родителя (паспорт) 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или 

пребывания на закрепленной территории. 

4. Личное дело  обучающегося 

5. Копия документа, подтверждающего  установление опеки и попечительства 

6. Справка с места работы  (при наличии преимущественного права) 

7. Заключение ПМПК (при наличии) 

8. Ведомость с оценками промежуточной аттестации (текущими оценками) 

9. Иные  документы (указать какие) 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

«___» ______________ 20___ г.                                                      ________________________ 

 

 

 

 

 

Расписка - уведомление  

 

«___» ______________20___                                                                           № 

 

Заявление  с приложением документов в количестве _________                                              

о приеме в МБОУ «Чулпанская ООШ»  принято  

 

 

 

_________/__________________________ 
                                            Подпись и ФИО лица, принявшего документы 

 


