
В/х  №             от _____________    

 в приказ _________  С.А. Котова  

Директору МБОУ «СОШ №24   

имени Л.И. Малякова»  С.А. Котовой 

__________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

проживающего (ей) по адресу:________________ 

__________________________________________ 

Телефон:__________________________________ 

Адрес электронной почты____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в    вашу школу  в _________    класс _________________________ профиля и 

организовать обучение на русском языке.  

 

Дата рождения ребенка ________________________________________________________ 

Место рождения ребенка  ______________________________________________________       

Гражданство ребенка __________________________________________________________ 

 
Место проживания ребенка (фактическое) 

________________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Место регистрации ребенка (если не совпадает с 

адресом проживания) _______________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

С Уставом школы, лицензией, аккредитацией, нормативно-правовыми документами, локальными 

актами, образовательными программами, правами и обязанностями учащихся  ознакомлены. 

      ____________  ____________________________                  
              (подпись)                                   (расшифровка)                                                                    

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса и в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в школе №24. 

      ____________  ____________________________              «_______»______________ ________ г.        
              (подпись)                                   (расшифровка)                                                                   (дата) 

 

Сведения о родителях 

 Мать Отец 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Место работы   

Должность    

Телефоны 

(мобильн., рабоч.) 
  

Состав семьи  (кол-во человек) __________________________________________________________ 

Зарегистрирована ли семья как малообеспеченная, многодетная. Оформлена ли справка (да, нет) 
_____________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть или написать)  



  
К заявлению прилагаю следующие документы*: 

Перечень документов: Отметка о 

предоставлении 

документов   

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

(развороты паспорта -  стр.2-3 и стр.16-17),  поступающего или обучающегося, достигшего  14-

летнего возраста (развороты паспорта - стр.2-3)     

 

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

3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) 

 

4. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории) 

 

5. Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам 

 

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

7. Справка от педиатра о состоянии здоровья ребенка (при наличии)  

8. Аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке  (при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего общего образования) 

 

9. Документ, подтверждающий родство заявителя,  являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства,  (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации  

 

10. Личное дело  обучающегося (при переводе обучающегося из сторонней организации)  

11. Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица)  (при переводе обучающегося из сторонней организации) 

12. Медицинская карта школьника  (при переводе обучающегося из сторонней организации) 

 

 

 

  ____________  ____________________________              «_______»______________ ________ г.        
              (подпись)                                   (расшифровка)                                                                   (дата) 

 
*Примечание:  При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в настоящем заявлении. 

 
 

 

 

V

 

 


