
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение  

 

Прошу зачислить в _____-й класс МБОУ «НОШ № 10» для получения начального общего 

образования моего ребенка __________________________________________________________, 

 Дата рождения ребенка: «_____» _______________ 20____ г,  

зарегистрированного по адресу:______________________________________________________, 

проживающего по адресу:___________________________________________________________,  

Гражданство _________ Из какого детского учреждения прибыл __________________________ 

 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на 

_______________ языке и изучение родного _______________ языка и литературного чтения на 

родном _______________ языке. 

Мой ребенок имеет льготное право приема на обучение по программе начального общего 

образования: 

o Преимущественное право (старший брат/сестра обучаются в данном образовательном 

учреждении); 

o Первоочередное право (военнослужащие, сотрудники полиции, сотрудники органов внут-

ренних дел и т.д.); 

o Внеочередное право и  иные льготы ____________________________________________. 

  

Мой ребенок имеет / не имеет (подчеркнуть нужное) потребность в обучении по адаптиро-

ванной образовательной программе или специальных условий для обучения и воспитания (заклю-

чение ПМПК прилагается). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

o копия паспорта родителя (законного представителя); 

o копия свидетельства о рождении ребенка; 

o копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка на закрепленной терри-

тории  по форме № ____; 

o __________________________________________________________________________ 

Учетный номер ______________     Директору МБОУ «НОШ № 10»  

    Ковалевой Светлане Владимировне           

     от ______________________________________ 

     _________________________________________ 

     зарегистрированной по адресу (с индексом): 

      _______________________________________ 

      ______________________________________ 

       проживающей по адресу (с индексом): 

    _______________________________________ 

    ____________________________ 

                  

       контактный телефон________________________, 

 

       адрес электронной почты: ___________________ 

                   



 

o __________________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________________ 

«_____» ______________202___г. _______________ /___________________________/ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ «НОШ № 

10», права и обязанности обучающихся, в том числе размещенными на интернет-сайте образова-

тельного учреждения, ознакомлен(ознакомлена). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

«___» ____________202___г. _____________ /___________________/ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 

___________________________________________________________________________________, 

(фамилия имя отчество (последнее – при наличии) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, указанных в заявлении, а 

также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи в сети Интернет в государ-

ственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления обра-

зовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве насто-

ящего согласия. 

 

«___» ____________202___г. _____________ /____________________/ 

 

 

Принять  в _____________  класс 

Приказ  от «___» _________ 20___ г.  № _____. 

Зачислить в _____ класс 

Приказ  от «___» _________ 20___ г.  № _____. 

 

 

В алфавитную книгу записи учащихся включено,  шифр № _________  

 

 

 

 

Директор МБОУ «НОШ № 10»        С.В. Ковалева 
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