
Директору МБОУ «СОШ №31» 
Регистрационный                                                                                                                    Григорьевой Татьяне Вячеславовне 
номер                                                                          _____________________________________________________________ 

заявления_____                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество заявителя) 
зарегистрированной (-го) по адресу: ______________________ 

                                   ______________________________________________________ 
проживающей (-го) по адресу:_______________________________ 

                                   ______________________________________________________                                     
                                   контактный телефон:____________________________ 

адрес электронной почты:___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)  _____________________________________ 

_______________________________________________________________________года рождения, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Зарегистрированного по адресу:________________________________________________________, 

проживающего по адресу:______________________________________________________________, 
в 1 класс МБОУ «СОШ №31»  _____________  учебного года   в __________________________  
                                                                                                     (внеочередном,  первоочередном, преимущественном, общем) 

порядке, так как  _____________________________________________________________________.  
                                                             (указать льготу) 

 

«__»____________20___г.                                                                       ___________________________ 
                                                                                                                  подпись, расшифровка 

Прошу организовать обучение для моего ребенка___________________________________ 
                                                                                                  ФИО ребенка                                           

______________языке и изучение родного __________________ языка  и литературного чтения на  
           русском                                                                             русского 

 родном   ___________________ языке. 
                                русском 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной    аккредитации, с образовательными программами и локальными актами,  
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся МБОУ «СОШ №31», _________________________. 
                                                                                                    ознакомлен(а) 

«__»______20___г.                                                                          _______________________________ 
                                                                                                                                                    подпись, расшифровка  

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

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 
________________________________________при оказании муниципальной услуги. 

                            ФИО ребенка 
«__»______20___г.                                                                                    _______________________ 
                                                                                                                                                       подпись, расшифровка  

       Наличие потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) 

создании специальных условий для обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с документом учреждения здравоохранения 

врачебно-экспертной комиссии или врачебно-контрольной комиссии (ВЭК или ВКК)*: 
Потребность отсутствует 

Потребность есть 

           Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе: 

Да 
Нет 

                Приложения к заявлению: 

 копия паспорта_______________________________________ на __ л. в 1 эк.; 
                                    ФИО родителя (законного представителя ребенка) 

 копия свидетельства о рождении____________________________на __ л. в 1 эк.; 
                                                                                  ФИО ребенка 

 копия свидетельства о регистрации______________________по месту жительства на __ л. в 1 эк.; 
                                                                                     ФИО  ребенка 

 копия свидетельства о рождении полнородного(неполнородного) брата(сестры)____________ на_ л. в 1 эк.;  
                                                                                                                                                                            ФИО  ребенка             

 копия заключения ПМПК__________________________________________ на __ л. в 1 эк.; 
                                                                 ФИО родителя (законного представителя ребенка) 

 копия документа, подтверждающего льготу____________________________ на __ л. в 1 эк.; 
 

«____»________20___г.                                                                       ____________________________ 
                                                                                                                                                    подпись, расшифровка  


