
Регистрация заявления 

№ ___ «_____» ____________ 20___г. 

 

Принять в  МБОУ «Каралдинская НОШ» 

Директор МБОУ «Каралдинская НОШ» 

__________________ Г.Н. Семенова 

  

Приказ  о зачислении  

№ ____ «____» _______20 ___ г.  

Директору   МБОУ «Каралдинская НОШ» 

Семеновой Галине Николаевне 

_______________________________________________   

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

 _______________________________________________ 

_______________________________________________  

(реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)___________________________________________________ 

дата рождения ________________________,               
(фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии)     

 

место рождения _________________________________________________________________________, 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания):             

_______________________________________________________________________________________, 

гражданство___________________________________________  в ______ класс Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная общеобразовательная 

школа»    на обучение  по основной/ адаптированной   (нужное подчеркнуть)   образовательной 

программе начального общего образования.  

Прошу предоставить возможность получения моим ребенком начального общего образования на 

___________________ языке и изучение родного языка и литературного чтения на родном 

____________________ языке. 

Прошу создать специальные условия   (при необходимости подчеркнуть)   для организации 

обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья  или ребенка-инвалида, 

подтверждаемого:    индивидуальной программой реабилитации инвалида,    заключением психолого-

медико-педагогической комиссии  (нужное подчеркнуть). 

На обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) согласен(а). 

Форма обучения – очная.  

Окончил(а)______ классов школы  № ___________________________________________________ 

Изучал(а)_________________________ язык.   (При приеме в 1-й класс не заполняется). 

Документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

________________________________________________________________________ (при наличии). 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать  Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания),  _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

дата рождения ________________ место работы _____________________________________________ 

Телефон ________________________ адрес электронной почты ________________________________  

Отец  Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

дата рождения ________________ место работы _____________________________________________ 

Телефон ________________________ адрес электронной почты ________________________________ 

Законный представитель Ф.И.О._________________________________________________________ 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания),  _____________________________________ 

Телефон ________________________ адрес электронной почты ________________________________  

документ, подтверждающий установление опеки (при наличии) _______________________________  

______________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающие установление опеки) 

С Уставом  МБОУ «Каралдинская НОШ», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). 

На обработку персональных данных  и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации согласен(а)  _________________  (подпись). 

 

 ___________________                           «____»________________20____года 

       
(подпись)                                                                                       



 

 

 

 

 

Контрольный талон № __________ 

Отметка о сдаче документов:  
1. Копия свидетельства о рождении (заверяется Школой) 

2. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей) (заверяется Школой). 

3. 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 подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ 

(для иностранных граждан) (заверяется Школой).
 *

 

4. Личное дело
**

. 

5. Медицинская карта (форма 026/У-2000)  (для первоклассников). 

6.  Другие документы  ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

М.П. 

 

Документы получил _____________ __________________ «_____» __________ 20____года 

 

 

* представляется при подаче заявления в 1 класс 

** предоставляется при подаче заявления во 2-4 классы 

 
 


