
Директору МКОУ ШР «ООШ № 11»  

Переляевой О.П. 

от   
 
 

 

 
от №    

(Ф. И. О. родителя, законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)   
(фамилия, имя, отчество) 

 

в класс МКОУ ШР «ООШ № 11» 

Дата рождения ребенка    

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания    

 

Откуда прибыл (ДОУ или СОШ)    

Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери    

 

Адрес электронной почты/ номер телефона  
 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца    

 

Адрес электронной почты/ номер телефона и 
 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 
 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

(подчеркнуть): да / нет; 

 

Потребность ребенка 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; (нужное подчеркнуть) 

 

Прошу организовать для моего ребѐнка обучение на русском языке и изучение родного 

  языка и литературного чтения на родном    
 

Дополнительные сведения: 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающиеся в МКОУ ШР «ООШ № 11» 
 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер 



С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

 
 

« »  202 г.    /  / 

(дата)    (подпись)  (расшифровка) 

 

Согласен на обработку моих персональных данных и моего ребѐнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 

« »  202 г.    /  / 

(дата)    (подпись)  (расшифровка) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

o копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего; 

o копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 

o копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости); 

o копию 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, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 
o справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

o копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 
 

« »  202 г.    /  / 

(дата)    (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

Приказ о зачислении от №    
 

М.П. 


