
 Директору МБОУ школы №17  

 Каргиновой Елене Геннадьевне 

   

                                           от __________________________________ 
                                                                    ФИО заявителя 

                                           ____________________________________ 
               

 

Заявление о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
ФИО заявителя 

Паспорт:__________  ________________  ___________________________  ____________________________, 
                     серия                   номер                         дата выдачи                                                    код подразделения 

_____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                               кем выдан 

СНИЛС:_____________________________________________________________________________________, 

 

Зарегистрированный (ая) по адресу:  
 

_____________________________________________________________________________________________, 
индекс, город, улица, дом, квартира 

 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь): 

  

_____________________________________________________________________________________, 
ФИО ребенка 

в ____  класс  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы  №17 г.о. Кинешма 

родившегося __________________________________________________________________________, 
дата и место рождения ребенка 

зарегистрированного___________________________________________________________________, 
                                                                        адрес регистрации ребенка 

проживающего________________________________________________________________________, 
                                                                       адрес проживания ребенка 

Свидетельство о рождении __________ ____________ __________________ ____________________, 
                                                          серия                  номер                      дата выдачи                  номер акта 

 

_____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                           кем выдано 

ФИО матери __________________________________________________________________________, 

 

Телефон, e-mail ________________________________________________________________________, 

 

ФИО отца _____________________________________________________________________________, 

 

Телефон, e-mail ________________________________________________________________________, 

 

Сведения о наличии права первоочередного или преимущественного приема: 

 

______________________________________________________________________________________, 

 

Сведения о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе и (или)создании 

специальных условий для организации обучения: 

______________________________________________________________________________________, 

 

Согласие родителей/законных представителей или самого поступающего в случае достижения им 18-ти 

летнего возраста на обучение по адаптированной образовательной программе: 

_______________________________________________________________________________________, 

 

 



Родной язык из числа языков РФ (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного)________________________________________, 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  

№ 273- ФЗ ОЗНАКОМЛЕНЫ: с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в 

соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных данных из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю 

согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. О принятом решении, 

связанном с зачислением ребенка в образовательное учреждение, прошу уведомлять меня  

       По телефону______________________________________________________ 

   Сообщением на электронную почту___________________________________ 

 

Какое дошкольное учреждение посещает  ребенок ___________________________________________ 

 

Статус семьи ( с соответствующими, подтверждающими документами), а именно: многодетные, 

малоимущие, многодетные и малоимущие семьи, опекаемые дети, дети инвалиды и т.д.  (указать 

письменно)_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Примечание: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

"_____"______________ 20____ г.                                  ___________________________подпись 
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