
вх. № ___ от __________ 

приказ о зачислении  

от ____________ № ____ 
Директору ПМАОУ «Школа № 32» 

Стахеевой Елене Павловне 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка в _____ класс и сообщаю следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

Фамилия: 

Имя: 

Отчество (при наличии): 

Дата рождения: 

Адрес места жительства/пребывания 

2. Сведения о родителе (ях) (законном(ых) представителе(ях) 

Фамилия 

Имя: 

Отчество (при наличии): 

Адрес места жительства/пребывания 

Электронная почта (E-mail): 

Телефон 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: ______________ 

Потребность ребенка или поступающего 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: ____________________ 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе): ___________________ 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по 

адаптированной образовательной программе): ________ 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке): ___________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка): ______________________ 

Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 

Российской Федерации): __________________ 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающего ознакомлен 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, права и обязанности обучающихся:_______ 

Согласие родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку 

персональных данных: ___________ 

 

Дата        Подпись 



 

Расписка в приеме заявления о приеме на обучение и документов 

 

Индивидуальный номер заявления о приеме на обучение: 

Перечень представленных при приеме на обучение документов: 

документ, удостоверяющий личность родителя (копия) 

свидетельство о рождении ребенка (копия) 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (копия) 

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания 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) (копия) 

 

документ, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) (копия) 

 

документ, подтверждающий наличие льготы (справка с места работы родителя 

(законных представителей) ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 

приема на обучение) (оригинал) 

 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

 

 

Дата _____________    Подпись специалиста ОУ ___________ 


