
Рег. № ___________ 

Приказ № ________ 

от________________       

И.о.директора: МБОУ «Школа №11» 

Остапенко Л.В. 

от  
 Ф. И. О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

проживающего(ей) по адресу:  

 
контактный телефон:  
эл.почта:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить моего(ю) (сына,  дочь, опекаемого,  приемного ребенка),  в 1-й класс 

МБОУ « Школа №11»  г.Владивостока», 
__________________________________________________________________________________ 
 

                                                               (Ф. И. О.  несовершеннолетнего полностью)  

«____»_______________20______ года рождения, 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________.  

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

 Российской Федерации», 

прошу организовать для моего ребенка ________________________________________________                                                              
                                                                                                                                 (Ф. И. О.  несовершеннолетнего) 

обучение на русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на 

родном русском языке.  

Наличие особого права: 

 Мой (я) (сын,  дочь,   опекаемый,    приемный ребенок) имеет преимущественное право 

приема на обучение, по программе начального общего образования, так как в МБОУ « Школа 

№11» уже обучается его ____________________________________________________________,  
                                                                                           (Брат,   сестра,       Ф. И. О.  несовершеннолетнего, класс.) 

 проживающий (я)  с ним совместно. 

          Мой (я) (сын,  дочь,   опекаемый,    приемный ребенок) имеет первоочередное право 

приема на обучение, по программе начального общего образования_______________________ 

________________________________________________________________________________________ 
   (Ф. И. О. родителя (законного представителя),  (военнослужащий, сотрудник полиции, сотрудник ОВД нужное указать) 

К заявлению прилагаются: 

 копия паспорта родителя, законного представителя; 

 копия свидетельства о рождении ___________________________________________;  
(Серия, номер, дата выдачи) 

 копия свидетельства о регистрации  по месту жительства, на закрепленной территории 

№__________, дата выдачи: _____________________________г.    

 копия свидетельства о регистрации  по месту пребывания, на закрепленной территории 

№__________, дата выдачи: _____________________________г.  

          Срок пребывания с _____________________г.    по ____________________г.   

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

           № _______-_______-_______    _______ 

 Дополняющие документы:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными 

программами, свидетельством о государственной аккредитации, локальными 

актами  ознакомлен (а).  Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
«____» ______________ 20____ г.     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

             



 

Потребность 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: имеется/не имеется (нужное подчеркнуть). 

 

Ребенок нуждается/не нуждается (нужное подчеркнуть), в  обучении по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе)  

 

«____» _____________ 20_____ г. 

     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  даю свое согласие на обработку моих, моих (жены, мужа),  моего ребенка,  

персональных данных указанных в заявлении,  а также их передачу в электронной форме по 

открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 

долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно 

действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

 

«____» _____________ 20_____ г.     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Мать  (ФИО)______________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации  (или) места пребывания:_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________________________ 

Место работы, должность:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Отец (ФИО) _______________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации  (или) места пребывания:_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________________________ 

Место работы, должность:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

«____» _____________ 20_____ г.     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Примечание:______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 


