
 

Директору  

МБОУ «СОШ № 107 г.Челябинска»                                    

______________________________ 

от ___________________________ 

_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №               

 
Прошу  принять  мо     сына (дочь) ФИО_____________________________________ 
   в ___1-ый___ класс 
Дата рождения_______________________________________________________ 
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка__________________ 
 

Родители (законные представители): 

Мать: ФИО                                                                                 
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания                                                       
Кон. телефон, электронная почта                                                            
Отец: ФИО                                                                                          
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания                                                      
Кон. телефон, адрес электронной почты_________________________________ 
 

- Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема ____________ 

- Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе или 

индивидуальной программе реабилитации                                                 
- Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (при необходимости) ______________ 

- Язык образования_______________________ 

- Изучаемый родной язык ____________________(из числа языков народов РФ, в том числе 

русский язык как родной язык, в случае реализации права на изучение родного языка) __________ 

 

К заявлению прилагаются и хранятся в личном деле: 
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)___ 

- копия свидетельства о рождении ребенка ______ 

- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) ______________ 

- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории, или справка о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (для проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема)__________ 
- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение)______________ 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)______________ 

- иные документы на усмотрение родителей (законных представителей)_____________ 

 

С  Уставом Учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а)                    

(подпись родителей). 
 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  __________________(Ф.И.О.)  
и моих ____________________________________________________(Ф.И.О.) 
в целях организации образовательного процесса, в том числе использования ГИС СГО. 

 

«____» ________________20___г.                                                     Подпись ___________________ 


