
Регистрационный № ______________  Директору МОУ СШ № 115
«_____»____________________20___г. В.С. Бармину

родителя (законного представителя)
Фамилия_________________________________
И мя______________ _______________________
Отчество__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить в ______ класс МОУ СШ № 115 на обучение по очной форме моего ребёнка

Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

Дата рождения ребенка____________________________________________________________________
Адрес регистрации ребенка________________________________________________________________

Адрес проживания ребенка_________________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Мать ребенка: Ф.И.О._____________________ _________________________________________________
Дата рождения:___________________________ Образование_____________________________________
Адрес регистрации_________________________________________________________________________
Адрес проживания___________________________________ _____________________________________
Контактный телефон_____________________________е-таП____________________________________
Отец ребенка: Ф.И.О. ____  .____________________________________________
Дата рождения:___________________________ Образование______________ _______________________
Адрес регистрации_________________________________________________________________________
Адрес проживания_________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________е-таП___________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копия паспорта родителей (законных представителей) или другое удостоверение личности (в случае смерти/лишения 

родительских прав -  подтверждающий документ);
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка (паспорта при достижении 14-ти лет);
3. Копия свидетельства о регистрации ребёнка по мест\ жительства или о регистрации по месту пребывания на 

закреплённой за МОУ СШ № 115 территорией;
4. Личная карта обучающегося с печатью о выбытии ОУ, в которой обучался (при переводе);
5. Медицинская карта ребёнка;
6. Документы, предоставляемые по усмотрению родителей (законных представителей) ребёнка:

• медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (ПМПК) (да/нет):____________________ ;
• другие документы (указать какие):_____________________________________________________________________  ;

7. Аттестат об основном общем образовании (для зачисления в 10-11 класс);
8. Документы, подтверждающие право на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства);
9. Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма (да/ нет):______________ .

«______»_____________  20 г. Подпись_________________,______________

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» даю согласие на обучение и воспитание моего 
несовершеннолетнего ребёнка н а______________________ языке; на получение образования на родном

(указать язык обучения)
&

языке из числа языков народов Российской Федерации_____________ '________________ .
(указать язык обучения)

С Уставом МОУ СШ № 115, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 
обязанностями учащихся ознакомлен(а).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 15-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и ребёнка, 
указанного в заявлении.

« » 20 г. Подпись


