Директору МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 57»
О.А.Жилиной
гр._______________________________
_________________________________
(ф.и.о. полностью)

зарегистрированного (-ой) 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) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
родившегося « _____» ____________________ 20 _____ г. в ______ класс МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 57»
К заявлению прилагаю документы согласно приложению.
СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ:
1. Ф.И.О. ________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ______________________________________________
3. Место рождения ________________________________________________________
4. Адрес места жительства ребенка ___________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях):
1. Ф.И.О. матери __________________________________________________________
2. Место работы, должность _________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Телефон _______________________________________________________________
4. Ф.И.О. отца ____________________________________________________________
5. Место работы, должность _________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Телефон _______________________________________________________________
Дата ______________

Подпись ________________

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): _______________________
________________________
подпись

расшифровка подписи

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством РФ.
Ознакомлен(а): _____________________
_________________________
подпись

расшифровка подписи

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 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 и др.
в) для родителей (законные представителей) 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 и др.

