
       

Зачислить в ___ класс  

с «___»_______20____года 

___________Н.В.Степанова 

Приказ  №  _____ 

от «____»_______20____года 

Регистрационный номер  

№ ________(__)  

Директору  
МКОУ Никольская ООШ  

Степановой  Н.В. 
от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить в ____ класс МКОУ Никольская ООШ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество( последнее при наличии) ребенка или поступающего) 

Дата рождения ребенка (или поступающего)_________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания  ребенка или поступающего (с 

индексом)______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Сведения о родителе(ях) (законных представителях) ребенка: 

1)фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, контактный телефон (при 
наличии)________________________________________________________________________ 

2)фамилия, имя, отчество1 (последнее при наличии) 

_________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (места пребывания) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты, контактный телефон(при наличии) 
________________________________________________________________________ 

К заявлению 
прилагаю 

следующие 
документы: 

 

1. 
 
 на  л. в  экз. 

 (наименование документа)      

2. 
 
 на  л. в  экз. 

 (наименование документа)      

3. 
 
 на  л. в  экз. 

 (наименование документа)      

 
4. 

 
 

 
на 

  
л. в 

  
экз. 

  
(наименование документа) 

     

5.  на  л. в  экз. 
  (наименование документа)      

 



«_____» ____________ 20___г.                                _____________/_______________________ 
             Дата                                                                                            подпись заявителя        ФИО заявителя 

 
1 При наличии второго родителя (законного представителя) 

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или 
преимущественного 
приема____________________________________________________ 
Сведения о потребности в обучении по адаптированной образовательной 
программе в соответствии с заключением 
ПМПК/ИПР_________________________________________________________________
___ 

         (имеется/отсутствует) 

Я подтверждаю, что сведения, изложенные в заявлении, достоверны и соответствуют 
представленным документам. Мне известно, что я, в случае представления 
недостоверных  сведений,     несу ответственность,  установленную         
законодательством  РФ.  Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении сверены с 
подлинниками документов. 
С уставом МКОУ Никольская ООШ, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, Основной 
образовательной программой НОО, ООО,  другими документами, регламентирующим 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся, в том числе размещенными на интернет-сайте образовательного 
учреждения, ознакомлен(а). 

«_____» ____________ 20___г.                                _____________/_____________________ 
             Дата                                                                                         подпись заявителя        ФИО заявителя 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                   
«Об образовании в Российской Федерации» даю согласие на обучение моего 
несовершеннолетнего ребенка на _____________________________ языке;                                  
на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации: __________________________________. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления 
об отзыве. 
«_____» ____________ 20___г.                                _____________/_____________________ 
             Дата                                                                                  подпись заявителя        ФИО заявителя 

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

(фамилия имя отчество (последнее – при наличии) 

даю свое согласие на обработку персональных данных меня и моего ребенка, 
указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым 
каналам связи в сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 
долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги 
согласно действующему законодательству.  
В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ даю свое согласие на использование изображения 
меня и моего ребенка на официальном сайте образовательного учреждении и 
информационных стендах, а также для организации контрольно-пропускного 
режима. Я предупрежден(а), что в МКОУ Никольская ООШ  в целях безопасности 
ведется видеонаблюдение. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует 
до даты подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия. 
«_____» ____________ 20___г.                                _____________/_______________________ 
             Дата                                                                                            подпись заявителя        ФИО заявителя 



Расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о зачислении  в МКОУ Никольская ООШ, о перечне 

представленных документов, заверенная подписью лица, ответственного за прием 

документов и печатью образовательной организации  получил(а) на руки. 

«_____» ____________ 20___г.                                _____________/_______________________ 
             Дата                                                                                                     подпись           расшифровка 


