
Зачислить в ______ класс     Директору МБОУ «СОШ № 12» 

Директор МБОУ «СОШ № 12»    Митченковой Оксане Викторовне 

_________О.В. Митченкова    от  ________________________________, 

___________ 20__ года    проживающего(ей) по адресу:  

       ___________________________________ 

контактный телефон:  ________________  

       адрес электронной почты: ____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка, ____________________________________, 

___________года рождения, проживающего по адресу: 

___________________________________________, в 1-й класс МБОУ «СОШ № 12»» 

по__________________ форме обучения. 

Уведомляю о потребности моего ребенка _____________________________________(фио)  

в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе МБОУ «СОШ № 12». 

Дата  
 

Подпись  

Прошу организовать для моего ребенка обучение на _____________ языке и изучение 

родного ___________ языка и литературного чтения на родном ___________ языке. 

К заявлению прилагаются: копия паспорта___________________________________(ФИО), 

копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории, копия заключения ПМПК. 

Иное:_________________________________________________________________________ 

  

Дата  
 

Подпись  

 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательной 

программой, свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами, 

регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 12» ознакомлен(а).  

Дата  
 

Подпись  

 

Даю согласие МБОУ «СОШ № 12» на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка 

________________________________________(ФИО) в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании 

муниципальной услуги. 

Дата  
 

Подпись  

 

Расписку о приеме документов №_____от ____________________ получил (а).  

 

______________20__г.   __________________    ____________________________ 

 (дата)     (подпись)   (расшифровка) 

 



Расписка в получении документов при приеме документов №________в МБОУ «СОШ № 12» 

от гр. _____________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

в отношении ребенка _____________________________________________________(Ф.И.О.) _________ (г.р.) 

 

Приняты следующие документы для зачисления в _______ класс: Да/нет 

Заявление, согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего и родителя 

(законного представителя) 
 

Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта)  

Копия паспорта одного из родителей  

Документы (копии документов), подтверждающие проживание на закрепленной за МБОУ 

«СОШ № 12» территории 
 

Копия заключения ПМПК  

Медицинская карта ребенка и сертификат о прививках  

 

Телефон МБОУ «СОШ № 12»: 8(34761) 2-40-50 

 

Документы принял                _________________                            _________________ 

                                                        Подпись                                                         дата 

 

 

 


