
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Директору  

МБОУ «Большевсегодическая ООШ»  

Фроловой  А.Ю. 

                     

фамилия____________________________________                                                             

имя ______________________________________ 

отчество _________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме на обучение 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)/меня 

______________________________________________________________________________, 

            (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка/поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет)  

в ______ класс _______________________________________________________________, 
(наименование общеобразовательной организации) 

дата рождения ребенка: «___» ____________ __________ года, 

адрес регистрации ребенка: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

адрес проживания ребенка: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

 

Мать ребенка: ________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

Адрес проживания: ______________________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________ e-mail: ______________________________ 

 

Отец ребенка: _________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________ e-mail: ______________________________ 

 

Иной законный представитель ребенка: 

ФИО _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________ e-mail: ______________________________ 

 

наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

_____________________________________________________________________ 
(указать наличие/отсутствие, вид, основание) 

 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации: _______________________________________________________. 
(имеется/не имеется) 
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Согласен(на) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) 

________________________________________. 
(подпись родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка) 

 

Согласен(на) на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 

программе) ________________________________________. 
                        (подпись поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет) 

 

Прошу организовать для моего ребенка/меня 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка/ поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет) 

обучение на _______________________________________________________________________ 
(наименование языка образования в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке) 

и изучение родного __________________________________языка, как предмета. 
(наименование языка изучения в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как  родного языка) 

 

 

С  Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

организации, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся  ознакомлен(а). 

______________________________________________________________________________ 
(подпись родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка/ поступающего, достигшего возраста 

восемнадцати лет) 

 

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 

воспитания при оказании муниципальной услуги. 

_____________________________________________________________________.  
(подпись родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка) 

 

 

 

«____»___________ 20____год ___________________  __________________ 

(подпись)           (фамилия, инициалы)                                                                               
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору  

МБОУ «Большевсегодическая ООШ»  

Фроловой  А.Ю. 

                     

Ивановой                                                           

Валентины 

                                                                        Ивановны 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме на обучение 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)/меня   Иванова Матвея Фёдоровича, 

в 1  класс МБОУ «Большевсегодическая ООШ»  

дата рождения ребенка: «25» марта 2016 года, 

адрес регистрации ребенка: п. Гигант, ул. Вишнёвая, д.29 кв.1 

адрес проживания ребенка: п. Гигант, ул. Вишнёвая, д.29 кв.1 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

 

Мать ребенка: Иванова Валентина Ивановна 

Адрес регистрации: п. Гигант, ул. Вишнёвая, д.29 кв.1 

Адрес проживания: п. Гигант, ул. Вишнёвая, д.29 кв.1 

 

Контактный телефон: 8 904 113 18 23  e-mail: vasetwt@mail.ru 

 

Отец ребенка: _Иванов  

Адрес регистрации: Фёдор Васильевич 

Адрес проживания: п. Гигант, ул. Вишнёвая, д.29 кв.1 

Контактный телефон:8 910 145 11 19 e-mail: bfjhpy666@mail.ru 

 

Иной законный представитель ребенка: 

ФИО _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________ e-mail: ______________________________ 

 

наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема:  

обучение в 3 «а» классе родного брата, Иванова Дмитрия Фёдоровича 

 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации:  не имеется. 
(имеется/не имеется) 

Согласен(на) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) 

________________________________________. 
(подпись родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка) 

 

mailto:vasetwt@mail.ru
mailto:vasetwt@mail.ru
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Согласен(на) на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 

программе) ________________________________________. 
                        (подпись поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет) 

 

Прошу организовать для моего ребенка/меня  Иванова Матвея Фёдоровича 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка/ поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет) 

обучение на  русском языке 
(наименование языка образования в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке) 

и изучение родного русского языка, как предмета. 
(наименование языка изучения в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как  родного языка) 

 

 

С  Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

организации, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся  ознакомлен(а). 

______________________________________________________________________________ 
(подпись родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка/ поступающего, достигшего возраста 

восемнадцати лет) 

 

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 

воспитания при оказании муниципальной услуги. 

_____________________________________________________________________.  
(подпись родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка) 

 

 

 

«____»___________ 20____год ___________________  __________________ 

(подпись)           (фамилия, инициалы)                                                                               
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

   «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные организации Ковровского района,  

реализующие программы общего образования» 

 

 

 

РАСПИСКА 
 

Заявление _________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

принято «________»_____________20___ года и присвоен регистрационный № ______________ 

 
№№ 

п/п 

Отметка  

да/нет 

Наименование документа 

  Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

1.  Копия свидетельства о рождении ребенка 

2.  Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры 

3.  Копия документа, подтверждающего установление опеки 

4.  Документ, содержащий сведения о регистрации на закрепленной 

территории 

5.  Копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение 

6.  Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

7.   

 

 

Дата «_____»__________________ 20_____г. 
 

Подпись лица, ответственного за прием документов 

___________________________            ______________________________________________ 

              (подпись)                                (расшифровка, должность в общеобразовательной организации) 

 

МП 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


