
Приложение 4 к  

приказу от 18.01.2021 № 04 

 

Директору МБОУ «Аликовская СОШ им.И.Я.Яковлева»  

Волкову Владиславу Константиновичу 

от _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________, 

Проживающей (го) по  адресу: 

______________________________________________ 

______________________________________________  

______________________________________________ 

Эл. почта ______________________________________ 
                                                                               адрес (а) электронной почты,  номер(а) телефона(ов) (при наличии)  

                                                                     родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или 
поступающего 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка, _______________________________________________ 

года 
                                 Ф.И.О.     дата рождения ребенка или поступающего 

рождения, проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 
_____________________________________________________________________, в ___ 

класс. 

мать__________________________________________________________________________ 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания матери (законного (ых) представителя (ей) ребенка 
отец__________________________________________________________________________ 
      адрес места жительства и (или) адрес места пребывания отца (законного (ых) представителя (ей) ребенка 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

         Мой ребенок имеет  (в соответствии законодательством) 

                -  преимущественное  право на первоочередной приём 

___________________________________________________________________________ . 

                 -потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе 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________________________________________________________________ 

 

Согласие родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе) 

______________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен (а) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами, регламентирующими организацию и осуществление 



образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, локальными 

актами МБОУ «Аликовская СОШ им.И.Я. Яковлева» ознакомлен 

(а)________________________________________________________________________  . 

      Согласен (а) на обработку персональных данных на моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагается: 

Аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10,11 классы) 

__________________________________________________________________________ ;  

Документ, подтверждающий освоение обучающимся части образовательной 

программы соответствующего уровня в другой образовательной организации в целях ее 

зачёта в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» _____________________________; 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (зак.пред-

ля)________________________________________________________________________ ; 

копия паспорта ребенка или документа, подтверждающего родство  

  заявителя_______________________________________________________________; 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при  

необходимости)   ___________________________________________; 

копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания  

на закрепленной территории _____________________; 

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

наличии права первоочередного приема на обучение_______________; 

копию заключения психолого-педагогической комиссии (при 

наличии)________________. 

 

«____» _______________20___г.                              _______________________ 

 

 


