
                                                           Директор  МКОУ «СОШ № 42» 

                               А.В.Каралкина 

В приказ                                                            

Зачислить в ______ класс                                      от __________________________________ 
                                                                                                                 фамилия, имя, отчество  родителей 

______________                                                     _____________________________________ 
                                                                                              (законных  представителей) полностью 

                                                                                  ____________________________________ 
                                                                                                проживающей (его) по адресу 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                  ____________________________________ 
                                                                                                        контактный   телефон 

                                                                                                                           ______________________________________________________ 

                                                                                                                                                        адрес электронной почты 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. ребенка) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения полностью) 

____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места пребывания ребенка) 

в ______  класс  МКОУ «СОШ №42». 

Наличие права внеочередного, первоочередного, преимущественного  

приема____________  
                                                                                                                                                        имеется/не имеется 
_____________________________________________________________________________ 

указать основание 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Прошу организовать обучение моего ребенка на ____________________________ языке. 
                                                                                                                                                         (указать язык) 

Прошу обеспечить изучение моим ребенком родного ________________________ языка  
                                                                                                          (указать язык) 

в соответствии с образовательной программой школы.                                                                                                     

Сведения о родителях (законных представителях):  

Мать:  

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:______________________________________________________ 

Телефон (контактный): _______________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________________  

Отец: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:______________________________________________________ 

Телефон (контактный): _______________________________________________________  

Адрес электронной почты: ____________________________________________________  

Законный представитель: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:______________________________________________________ 

Телефон (контактный): _______________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________________  

 

«____» _______________20____г.                   __________________/___________________/  



Потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

_____________________________________________________________________________  
имеется/не имеется  
 

«____» _______________20____г.                   __________________/___________________/  

 

Даю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе: 

_____________________________________________________________________________ 

  

«____» _______________20____г.                    __________________/____________________/ 

 

Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья, достигших возраста 

восемнадцати лет: 

Даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе: 

_____________________________________________________________________________ 
наименование 

«____» _______________20____г.                     __________________/___________________/  

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

МКОУ «СОШ №42», правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а). 

 

«____» _______________20____г.                   __________________/___________________/  

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

«____» _______________20____г.                    __________________/____________________/ 

 

 

 

Перечень добровольно сданных документов в МКОУ «СОШ №42»:_______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Мать  «_____» _____________ 20___ г.   ______________     ________________________ 
                                                                               Подпись                                               Ф.И.О. 
Отец «_____» _____________ 20___ г.   ______________     _________________________ 
                                                                            Подпись                                                 Ф.И.О. 
Законный представитель: «___» _________ 20___ г.   __________  ___________________ 
                                                                                               Подпись                          Ф.И.О. 
Регистрационный номер заявления №_______ от «_____» _______ 20_____г. 

 

Расписку о приёме документов получил (а) __________ (__________________________) 
                                                                                                                            Подпись                                   Ф.И.О. 

 

 
 


