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Приложение 1. 

Бланк заявления для 1 класса 

Директору  МБОУ «Славкинская СШ» 

                       А.Г. Алмаеву 

 

                     (Ф.И.О. заявителя) 

Заявление № ____ 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс и сообщаю следующие сведения: 

• Сведения о ребенке 

• Фамилия, Имя, Отчество:__________________________________________________________ 

• Дата рождения: __________________________________________________________________ 

• Адрес места жительства: __________________________________________________________ 

• Адрес места пребывания: 

________________________________________________________________________________ 

• Сведения о заявителе (родителе, законном представителе) 

• Фамилия, Имя, Отчество: ____________________________________________________ 

• Адрес места жительства: ____________________________________________________ 

• Адрес места пребывания: _______________________________________________________________ 

• Контактные данные (родителя, законного представителя) 

• Телефон:  ________________________________________________________________________ 

• Электронная почта (E-mail): ________________________________________________________ 

• Наличие права на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление в 

школу (вид права и основание) ____________________________________________________ 

• Потребность в обучении по адаптированной программе: 

• (имеется/не имеется)____________________________________________________________________ 

 (указать программу в соответствии с рекомендациями ТПМПК) 

      На обучение ребѐнка по адаптированной образовательной программе согласен (на)._______ 

 Потребность в создании  специальных условий для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением ТПМПК (при наличии) или 

инвалида (ребѐнка – инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации 

 (имеется/не имеется)________________________(указать необходимые специальные условия) 

 Изучение родного языка 

 Прошу организовать для моего ребѐнка изучение родного _________________________языка  

и литературы (литературного чтения) на родном ___________________________языке. 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, Правилами 

внутреннего распорядка, Положением о защите и обработке персональных данных 

обучающихся, родителей (законных представителей) и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности  МБОУ «Славкинская СШ» 

ознакомлен(а) 
С правилами приема в первый класс ознакомлен (а) 

С правами   и обязанностями обучающихся   ( в соответствии  со ст.34,43  Федерального закона   от  

29.12.2012 г. ФЗ- 273 «Об  образовании   в Российской  Федерации») ознакомлен (а)  
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Даю согласие на обработку  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 
Дата _________      Подпись__________ 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

 

-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

-копия свидетельства о рождении ребенка (или документа, подтверждающего родство 

заявителя); 

-копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

-копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

-справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

-копия заключения психолого – медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Другие документы 

(перечислить)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата, время ______________   Специалиста ОУ ________________ 

 

Входящий №____ в журнале регистрации заявлений 
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Приложение 2   

Бланк заявления для 2-9,11 классов 

                                                              Директору МБОУ «Славкинская СШ» 

                                                                А.Г. Алмаеву 

    ____________________________________ 

                                                                                                                (Ф.И.О. заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ 

Прошу зачислить моего ребенка в _____  класс и сообщаю следующие сведения: 

• Сведения о ребенке 

• Фамилия, Имя, Отчество:_____________________________________________________ 

• Дата рождения: _____________________________________________________________ 

• Адрес места жительства: _____________________________________________________ 

• Адрес места пребывания: _____________________________________________________ 

• Сведения о заявителе (родителе, законном представителе) 

• Фамилия, Имя, Отчество: _____________________________________________________ 

• Адрес места жительства: _____________________________________________________ 

• Адрес места пребывания: _________________________________________________________ 

• Контактные данные (родителя, законного представителя) 

• Телефон:  __________________________________________________________________ 

• Электронная почта (E-mail): __________________________________________________ 

• Наличие права на внеочередное, первоочередное или преимущественное 

зачисление в школу (вид права и основание) _________________________________ 

• Потребность в обучении по адаптированной программе: 

• (имеется/не имеется)_____________________________________________________________ 

 (указать программу в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

      На обучение ребѐнка по адаптированной образовательной программе согласен (на)._______ 

 Потребность в создании  специальных условий для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или 

инвалида (ребѐнка – инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации 

 (имеется/не имеется)________________________(указать необходимые специальные условия) 

 Изучение родного языка 

 Прошу организовать для моего ребѐнка изучение родного _________________________языка  

и литературы (литературного чтения) на родном ___________________________языке. 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, Правилами 

внутреннего распорядка, Положением о защите и обработке персональных данных 

обучающихся, родителей (законных представителей) и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности  МБОУ «Славкинская СШ» 

ознакомлен(а) 

С правилами приема в ______ класс ознакомлен (а):  

С правами   и обязанностями обучающихся   ( в соответствии  со ст.34,43  Федерального закона   

от  29.12.2012 г. ФЗ- 273 «Об  образовании   в Российской  Федерации») ознакомлен (а) 

Даю согласие на обработку  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Дата _________      Подпись__________ 
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Заявителем предоставлены следующие документы: 

-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

-копия свидетельства о рождении ребенка (или документа, подтверждающего родство 

заявителя); 

-копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

-копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

-справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

-копия заключения психолого – медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Другие документы 

(перечислить)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата, время ______________   Специалиста ОУ ________________ 

 

 

Входящий №____ в журнале регистрации заявлений
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Приложение 3  

 Бланк заявления для 10  класса. 

 
Директору МБОУ «Славкинская СШ» 

А.Г. Алмаеву 

________________________________ 

                                                                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______ 

Прошу зачислить моего ребенка в 10  класс  в МБОУ «Славкинская  СШ»  

профиль______________________________________________________________________ 

и сообщаю следующие сведения: 

• Сведения о ребенке 

• Фамилия, Имя, Отчество:________________________________________________ 

• Дата рождения: ________________________________________________________ 

• Адрес места жительства: ________________________________________________ 

• Адрес места пребывания: ________________________________________________ 

• Сведения о заявителе (родителе, законном представителе) 

• Фамилия, Имя, Отчество: ________________________________________________ 

• Адрес места жительства: _________________________________________________ 

• Адрес места пребывания: ____________________________________________________ 

• Контактные данные (родителя, законного представителя) 

• Телефон:  _____________________________________________________________ 

• Электронная почта (E-mail): ______________________________________________ 

• Наличие права на внеочередное, первоочередное или преимущественное 

зачисление в школу (вид права и основание) _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

• Потребность в обучении по адаптированной программе: 

• (имеется/не имеется)________________________________________________________ 

 (указать программу в соответствии с рекомендациями ТПМПК) 

      На обучение ребѐнка по адаптированной образовательной программе согласен (на).__ 

 Потребность в создании  специальных условий для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением ТПМПК 

(при наличии) или инвалида (ребѐнка – инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации 

 (имеется/не имеется)____________________(указать необходимые специальные условия) 

 Изучение родного языка 

 Прошу организовать для моего ребѐнка изучение родного _____________________ языка  

и литературы (литературного чтения) на родном ____________________ языке. 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

Правилами внутреннего распорядка, Положением о защите и обработке персональнных 

данных обучающихся, родителей (законных представителей) и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса,  МБОУ «Славкинская 

СШ» ознакомлен(а) 

С правилами приема в 10 класс ознакомлен (а) 
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С правами   и обязанностями обучающихся   (в соответствии  со ст.34,43  Федерального 

закона   от  29.12.2012 г. ФЗ- 273 «Об  образовании   в Российской  Федерации») 

ознакомлен (а) 

Даю согласие на обработку  моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
Дата _________      Подпись__________ 

 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

-копия свидетельства о рождении ребенка (или документа, подтверждающего родство 

заявителя); 

-копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

-копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

-справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

-копия заключения психолого – медико-педагогической комиссии (при наличии). 

- аттестат об общем образовании 

Другие документы 

(перечислить)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата, время ______________   Специалиста ОУ ________________ 

 
 

Входящий №____ в журнале регистрации заявлений 
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Приложение 4. 

 

 Бланк заявления для  дошкольной  группы  

 

Директору  МБОУ «Славкинская СШ» 

                       А.Г. Алмаеву 

___________________________________ 

                     (Ф.И.О. заявителя) 

Заявление № ____ 

Прошу зачислить моего ребенка в дошкольную группу МБОУ «Славкинская  СШ»  и 

сообщаю следующие сведения: 

• Сведения о ребенке 

• Фамилия, Имя, Отчество:________________________________________________________ 

• Дата рождения: ________________________________________________________________ 

 Реквизиты  свидетельства о рождении ребенка 

_____________________________________ 
• Адрес места жительства: 

__________________________________________________________ 

• Адрес места пребывания: 

________________________________________________________________________________ 

• Сведения о заявителе (родителе, законном представителе) 

• Фамилия, Имя, Отчество: ____________________________________________________ 

• Адрес места жительства: _______________________________________________________ 

• Адрес места пребывания: ______________________________________________________ 

• Контактные данные (родителя, законного представителя) 

• Телефон:  ____________________________________________________________________ 

• Электронная почта (E-mail): _____________________________________________________ 

• Наличие права на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление в 

школу (вид права и основание) ____________________________________________________ 

 Наличие  права на специальные меры поддержки (гарантии)    (при необходимости) 

_______________________________________________________________________ 

 Наличие   у  ребенка  братьев (сестер), проживающих  в одной с ним семье и 

имеющих  общее с ним место жительство  
Фамилия, имя, отчество  (при наличии)  брата  ___________________________________________ 

 Фамилия, имя, отчество  (при наличии) сестры ___________________________________________ 

 • Потребность в обучении по адаптированной программе: 

• (имеется/не имеется)__________________________________________________________ 

 (указать программу в соответствии с рекомендациями ТПМПК) 

•      На обучение ребѐнка по адаптированной образовательной программе согласен 

(на)._______ 

• Потребность в создании  специальных условий для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением Т ПМПК (при наличии) или инвалида 

(ребѐнка – инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

• (имеется/не имеется)________________________(указать необходимые специальные 

условия) 

• Изучение родного языка 

• Прошу организовать для моего ребѐнка обучение на  _________________________языке 

 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательной  программой дошкольного образования, 

Правилами внутреннего распорядка, Положением о защите и обработке персональнных данных 

обучающихся, родителей (законных представителей) и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности,  МБОУ «Славкинская СШ» 

ознакомлен(а) 

С правилами приема в дошкольную группу ознакомлен (а):  



9 
 

Даю согласие на обработку  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Дата _________      Подпись__________ 

 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

 

-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

-копия свидетельства о рождении ребенка (или документа, подтверждающего родство заявителя); 

-копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

-копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

-справка с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

-копия заключения психолого – медико - педагогической комиссии (при наличии). 

Другие документы 

(перечислить)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Дата, время ______________   Специалиста ОУ ________________ 

 

 Входящий №____ в журнале регистрации заявлений 

 


