
 

Директору  МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

                                                      Юшковой Татьяне Юрьевне 

                                                      Фамилия__________________________________________ 

Имя______________________________________________ 

Отчество__________________________________________ 

родителя (законного представителя) ребенка 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

        Прошу принять в 1 класс  МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»   моего ребенка 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                      
(фамилия, имя, отчество, последнее при наличии, ребенка)                                                                                               
_____________________________________________________с         01.09.2022 года 
 

       Дата и место рождения ________________________________________________________ 

        

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

        Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец: Ф.И.О____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства, телефон___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________________________ 

 

Мать: Ф.И.О____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства, телефон___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________________________ 

 

Законный представитель: 
Ф.И.О__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства, телефон___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________________________ 

 

          Право на первоочередной или преимущественный прием в соответствии с 

законодательством Российской Федерации________________________ (имеется/не имеется) 
                                                                                                        

          Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе (далее – 

АОП) 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) 

________________________________________________________________________________ 

(заполняется в соответствии с заключением ПМПК или ИПР) 

           Согласие родителя (ей), законного представителя ребенка на обучение ребенка по АОП 

(в случае необходимости обучения ребенка по АОП)___________________(дается/не дается). 

_______________              _____________________                            _______________________ 
        (дата)                                (подпись)                                                                                          (ФИО) 

_______________               _____________________                           _______________________ 
        (дата)                                  (подпись)                                                                                        (ФИО)       
 



 

        В заявлении указываю язык образования  (в случае образования на родном языке из 

числа народов Российской Федерации или на иностранном языке) 

______________________________________________                                      

        Указываю родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка)_____________________________________________ 

       

         Указываю государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской 

Федерации)________________________________________________ 

      

____________                     _____________________                           _______________________ 
        (дата)                                (подпись)                                                                                          (ФИО) 

_______________              _____________________                            _______________________ 
        (дата)                                (подпись)                                                                                          (ФИО) 

 

       Прошу организовать получение моим ребенком__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

общего образования в _____________________ в _________________________ форме. 
                                       (организации, вне организации)             (очной, заочной, очно-заочной) 

        При выборе формы получения общего образования и формы обучения мнение моего 

ребенка учтено. 

____________                     _____________________                           _______________________ 
        (дата)                                (подпись)                                                                                          (ФИО) 

_______________              _____________________                            _______________________ 
        (дата)                                (подпись)                                                                                          (ФИО) 

 

 С  уставом, лицензией  на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  о 

государственной аккредитации  МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующую организацию и осуществление 

образовательной деятельности,  с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

_______________              _____________________                            _______________________ 
        (дата)                                (подпись)                                                                                          (ФИО) 

_______________               _____________________                           _______________________ 
        (дата)                                  (подпись)                                                                                        (ФИО)       
      В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  даю(ём) согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка. 

____________                     _____________________                           _______________________ 
        (дата)                                (подпись)                                                                                          (ФИО) 

_______________              _____________________                            _______________________ 
        (дата)                                (подпись)                                                                                          (ФИО) 

 
          

 

«____»_____________2022 год                          _____________(__________________________) 
                                                                                     (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

  

 

Принято «  »  20  г.,     рег. №   
 
Принял          

(должность)  (подпись)              (расшифровка подписи) 
 

 

 



 

 

 

РАСПИСКА - УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление   

                                                                                                                                (Ф.И.О. заявителя) 

о приеме в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»    

                                                                                         (Ф.И.О. обучающегося) 

С приложением документов (ненужное вычеркнуть): 

- копия документа, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребёнка; 

- копия свидетельство о рождении ребенка или документа подтверждающего родство заявителя; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания; 
- копии иных документов (указать):    _______ 

 
 

Принято «  »  20  г., №  в журнале регистрации заявлений в 1 класс 

 

Принял          _____ 
(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 


