
 
 

   
 

Директору МБОУ «Школа № 111» 

Бондаревой О.П. 

Мать _____________________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

 

Адрес места жительства по прописке: 

________________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Адрес места пребывания (фактически): 

_____________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Моб. тел.  _______________________________ 

Эл. почта________________________________ 

Отец ______________________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

 

Адрес места жительства по прописке: 

________________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Адрес места пребывания (фактически): 

_____________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Моб. тел. _______________________________ 

Эл. почта________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить  моего ребёнка (сына, дочь) 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения – дд.мм.гггг, место рождения) 

______________________________________________________________________________, 
адрес места жительства и (или) адрес фактического места пребывания ребенка 

_______________________________________________________________________________ 

в __класс на ___________ форму обучения.  Имею право___________________________________ 
             первоочередного, преимущественного приема в школу (указать) 
Прошу на всех уровнях общего образования проводить обучение моего ребенка на 

_________________ языке. В  качестве родного языка - организовать изучение ___________________ 

языка. Организацию изучения другого языка как родного для моего ребенка не считаю необходимым. 

Прилагаю следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

- другие документы: 

________________________________________________________________________________ 
За предоставленную информацию несу личную ответственность. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом МБОУ "Школа № 111", с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку, использование, передачу МБОУ «Школа № 111» в установленном порядке 

третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, государственным и муниципаль-

ным учреждениям) своих персональных данных и персональных данных ребенка для оказания дан-

ной услуги. 

Мать (законный представитель) _______    __________               _________________ 
                                            (дата)                               (подпись)                 (расшифровка) 

Отец  (законный представитель) _______    __________               _________________
 

 (дата) (подпись)   (расшифровка) 



 
 

Директору МБОУ «Школа № 111» 

Бондаревой О.П. 

поступающего (совершеннолетнего)  
__________________________________________ 

Ф.И.О. полностью
 

_______________________________________, 

Адрес места жительства по прописке: 
________________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Адрес места пребывания (фактически): 

_____________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Моб. тел.  _______________________________ 

Эл. почта________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  меня 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения – дд.мм.гггг, место рождения)

 

_______________________________________________________________________________, 
адрес места жительства и (или) адрес фактического места пребывания поступающего 

_______________________________________________________________________________ 

в __класс на ___________ форму обучения.  Имею право_______________________________ 

             первоочередного, преимущественного приема в школу (указать) 

Прошу проводить обучение на _________________ языке. С информацией о возможности 

выбора языка ознакомлен (а). Организацию изучения  ________________ языка  как родного 

не считаю /считаю необходимым.  

Прилагаю следующие документы: 

- копия паспорта 

- свидетельство о регистрации по месту жительства 

- другие документы: 
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
За предоставленную информацию несу личную ответственность. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, Уставом МБОУ "Школа № 111", с общеобразовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление об-

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие на обработку, использование, передачу МБОУ «Школа № 111» в 

установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, 

государственным и муниципальным учреждениям) своих персональных данных и персо-

нальных данных ребенка для оказания данной услуги. 

 

Поступающий                                       _____    __________   _________________ 
 (дата) (подпись)   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Директору МБОУ «Школа № 111» 

Бондаревой О.П. 

Мать _____________________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

 

Адрес места жительства по прописке: 

________________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Адрес места пребывания (фактически): 

_____________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Моб. тел.  _______________________________ 

Эл. почта________________________________ 

Отец ______________________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

 

Адрес места жительства по прописке: 

________________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Адрес места пребывания (фактически): 

_____________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Моб. тел. _______________________________ 

Эл. почта________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить  моего ребёнка (сына, дочь) с ОВЗ  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения – дд.мм.гггг, место рождения)

 

___________________________________________________________________________, 
адрес места жительства и (или) адрес фактического места пребывания ребенка 

в __класс на ___________ форму обучения.  Имею право_______________________________ 

             первоочередного, преимущественного приема в школу (указать) 

Прошу на всех уровнях общего образования проводить обучение моего ребенка на 

_________________ языке. В  качестве родного языка - организовать изучение ___________________ 

языка. Организацию изучения другого языка как родного для моего ребенка не считаю необходимым. 

Прилагаю следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; - другие документы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Согласен на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе на основании реко-

мендаций  (ПМПК от ______ №______).   

За предоставленную информацию несу личную ответственность. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом МБОУ "Школа № 111", с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку, использование, передачу МБОУ «Школа № 111» в установленном порядке 

третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, государственным и муниципаль-

ным учреждениям) своих персональных данных и персональных данных ребенка для оказания дан-

ной услуги. 

Мать (законный представитель) _______    __________               _________________ 
 (дата) (подпись)   (расшифровка) 

Отец  (законный представитель) _______    __________               _________________
 

 (дата) (подпись)   (расшифровка) 



 
 

 

 

 

 

 

 


