
Приложение № 1 

Приказ №_____ «_____» 
___________20____г 

Зачислен в ____ класс 

с «____» _сентября____ 20___г 
 

Директор 

_______________/Н.В. Данилова/ 
 

 Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №64» 

г. Новокузнецк 
Даниловой Наталье Валерьевне 

родителя (законного представителя) 

___ _________________________________ 
(фамилия) 

_________________ ___________________ 
(имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ 

Прошу зачислить в  _____ класс муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64»  моего ребенка:          

        _________________________________________________ 

(указать полностью фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего) 

Дата рождения ребенка или поступающего: «_____» ___________________________года.  

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

  _          ___________________________________________  

Информация о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ей)) ребенка или поступающего:  

Мать ребенка или поступающего:  

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

 ___________________________________________________________________________  

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:   

                  __________________________ 

3. Адрес(а) электронной почты (при наличии)           ______________  

Номер(а) телефона(ов) (при наличии)             __________________  

Отец ребенка или поступающего:  

1.Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

             _____________________________________ 

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:   

                    __________________  

3. Адрес(а) электронной почты (при наличии)                 

Номер(а) телефона(ов) (при наличии)             _________________  

Иной законный представитель ребенка или поступающего:  

1.Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

                           

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:   

                            

3. Адрес(а) электронной почты (при наличии)                 

Номер(а) телефона(ов) (при наличии)                   

На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка или 

поступающего обучение на русском языке и изучение _____________ __ (указать 

какого) родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе и русского 

языка как родного языка).  

Наличие права на внеочередное, первоочередное или преимущественное приема        



 (при наличии подчеркнуть какое)                   (да/нет)  

Потребность ребенка или поступающего 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           

(да/нет, указать (при наличии) № заключения ТПМПК или ИПР ребенка-инвалида, дата выдачи  

___________ ________________________________________________________________________ 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающего на обучение по 

адаптированной программе согласен(ы) (в случае необходимости обучения ребенка или 
поступающего по адаптированной образовательной программе):     ________________________   

(указать да/нет)  

 

Поступающий (при достижении возраста восемнадцати лет) на обучение по 

адаптированной программе согласен(ы) (в случае необходимости обучения ребенка или 

поступающего по адаптированной образовательной программе): 

________________________________________________________________________________         

(указать да/нет, подпись поступающего)   

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ «СОШ № 64», с образовательными 

программами, реализуемыми в МБОУ «СОШ № 64», и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 64», 

правами и обязанностями учащихся ознакомлены. 

«_____»____________________20______г.             _________________     

_________________________________________________________________________________ 
                                                     (подпись)                 (Ф.И.О.) родителя (законного представителя)            

 

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством.   

«_____»____________________20_____г.         _________________     

______________________________________________________________________________ 

                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) родителя (законного представителя)            

 

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20___ г.  

_____________________________________________________________________________________  

                                              (ФИО заявителя) (личная подпись заявителя)  

 


	ЗАЯВЛЕНИЕ № ____

