
Зачислить в  ______ класс 
«_____»______________ 202_ г. 

Директор ОУ_________________    

Т.Х.Шаплинкина 

Директору МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской 

Шаплинкиной Татьяне Хаметзатовне  

гр. ________________________________________ 

___________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающего по адресу (фактическое проживание): 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

адрес регистрации:___________________________ 

___________________________________________ 

 

 

                                                        заявление. 

 Прошу зачислить моего ребёнка ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка полностью 

 проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

 ____.  ____. 20__ года рождения ________________________________________________ 
(место рождения) 

в  _________ класс МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской по очной форме обучения. 

 

Получатели услуги: 

1.Мать _______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Место работы, должность 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия_______№________кем и когда выдан________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: рабочий ___________________ сотовый __________________________________ 

E-mail (при наличии) ___________________________________________________________ 

 

2. Отец ______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Место работы, должность 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия_______№________кем и когда выдан________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: рабочий ___________________ сотовый __________________________________ 

E-mail (при наличии) ___________________________________________________________ 

 

3. Иной законный представитель ребёнка _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Место работы, должность 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия_______№________кем и когда выдан________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: рабочий ___________________ сотовый __________________________________ 

E-mail (при наличии) ___________________________________________________________ 



Наличие инвалидности или ОВЗ (да, нет): ______________ 

Уведомляю о потребности моего ребёнка _____________________________________________  
                                                                                      Ф.И.О. ребенка  

в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

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

адаптированной образовательной программе МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской 

_________________________________________________________________________________ 
                    дата                                                          подпись                                                                                расшифровка 

 

С порядком приема в МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской, Уставом, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской о правилах поведения 

обучающихся, о режиме работы, о единой форме, об организации питания ознакомлен(а). 

 

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

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка_______________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. ребенка полностью 

поступающего в 1-й класс обучение на русском языке и изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном (русском) языке. 
 

_________________________________________________________________________________ 
                    дата                                                          подпись                                                                                расшифровка 

 

Даю согласие МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребёнка в объёме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

_____________________________________________при оказании муниципальной услуги. 

 
_________________________________________________________________________________ 
                    дата                                                          подпись                                                                                расшифровка 

 

Приложения к заявлению: 

1. Копия паспорта на _______ л. в 1 экз. 

2. Копия свидетельства о рождении на _______ л. в 1 экз. 

3. Копия свидетельства о регистрации____________________________________________  
                                                                                      Ф.И.О. ребенка  

по месту жительства на _______ л. в 1 экз. 

4. Справка с места работы на _______ л. в 1 экз. 

5.Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в отношении 

____________________________________________________________________________  
                                                                                      Ф.И.О. ребенка  

на _______ л. в 1 экз. 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
                    дата                                                          подпись                                                                                расшифровка 

 
 

 Заявление и прилагаемые документы приняты и зарегистрированы в Журнале приёма 

заявлений за № _______ от «_____»________________ 20__ г.   

 

_______________________________       ________________     ___________________________ 
                                           должность                                                                          подпись                                                             расшифровка 


