Директору МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 57»
О.А.Жилиной
г. Курск. Улица К. Воробьева . д. 13
Тел/факс (4712) 51-60-12
от._______________________________
_________________________________
(ф.и.о. родителя законного представителя)

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
контактный телефон (дом.; моб.)_____
___________________________________

Заявление
о приеме в образовательную организацию
для обучения по основным образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования
На основании ст.55 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273ФЗ, Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, прошу
зачислить моего ребенка (Ф.И.О) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
дата и место рождения ребенка

________________________________________________________________
Ф.И.О (последнее- при наличии) родителей (законных представителей) ребенка
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)
контактные телефоны родителей (законных представителей)

в

класс

(указать наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которую зачисляется ребенок)

С Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,
Ознакомлен(а):
личная подпись родителя (законного представителя) ребенка

дата

Приложения
а) для родителей (законных представителей) детей, проживающих на закрепленной территории:
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
копия свидетельства о рождении ребенка или оригинал и копию документа, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;
Иные документы: медицинская карта, копия СНИЛСа ребенка, аттестат об основном общем
образовании и др.
б) для родителей (законных представителей) детей, не проживающих на закрепленной территории:
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
копия свидетельства о рождении ребенка,
Иные документы: медицинская карта, копия СНИЛСа ребенка, аттестат об основном общем
образовании и др.
в) для родителей (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства:
копия свидетельства о рождении ребенка,
копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032),
копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
ребенка),
копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации
Иные документы: медицинская карта, копия СНИЛСа ребенка, аттестат об основном общем
образовании и др.

