
        И.о.директора: 
 
 

от 

МБОУ «Школа №11» 
(краткое наименование образовательной организации) 

Остапенко Любовь Алексеевна 

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

проживающего(ей) по адресу: 
 

паспорт: 
 
 
 
 

(серия, номер, кем и когда выдан код подразделения) 

контактный телефон: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить моего(ю) (сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка), в __________ класс 

МБОУ « Школа №11» г.Владивостока, 
_____________________________________________________________________,20___ года рождения, 

(Ф. И. О. несовершеннолетнего полностью) 

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. 

 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 _____________________________________________, проживающий (я) с ним совместно. 
(Брат, сестра, Ф. И. О. несовершеннолетнего, класс.) 

К заявлению прилагаются: 

1. копия паспорта родителя, законного представителя; 

2. копия свидетельства о рождении ______________________________________________; 
(Серия, номер, дата выдачи) 

3. копия свидетельства о регистрации по месту жительства, на закрепленной территории 

№__________, дата выдачи: _____________________________г. 
4. копия свидетельства о регистрации по месту пребывания, на закрепленной территории 

№__________, дата выдачи: _____________________________г. 
Срок пребывания с ________________________г. по ____________________________г. 

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

№ _______-_______-_______ _______ 

6. ____________________________________________________________________________ 
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) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку моих, 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) 

 

Примечание:______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 


