
  Регистрационный номер заявления  

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа № 101 с углубленным изучением 
математики и информатики» (МБОУ Школа № 101) Е.Г. Хоровенько 

Родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) (ненужное зачеркнуть), 

с предоставлением документа, удостоверяющего личность 

Фамилия 

Имя                                                        Отчество 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания  родителя 

(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка: 

г.  

улица                                                дом                 кв. 

Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при 

наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего 

________________________________________________________ 

                                                    заявление о приеме на обучение.    

Прошу принять ______________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя,  отчество (при наличии) ребенка или поступающего 

______________________________________________________________________________________                            

(дата рождения ребенка или поступающего) 

_____________________________________________________________________________________,       

  (адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего) 

в _____________ класс. 

________________            ________________        ______________ 

           (дата)                                (подпись)                (расшифровка) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение 

на_____________________ языке и изучение родного __________________языка и литературного 

чтения на родном ________________  языке. 

____________          ________________         ________________ 

     (дата)                          (подпись)                      (расшифровка) 

С Уставом, 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 учащихся  МБОУ Школы № 101 ознакомлен (а). 

 ________   ________________           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                          

     (дата)              (подпись)                   (расшифровка) 

Даю свое согласие на сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), использование,  распространение (в том числе передачу),  обезличивание,  

блокирование,  уничтожение своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, 

указанных в заявлении или полученных от меня лично или с помощью третьей стороны с 

использованием или без использования средств автоматизации в целях составления 

государственной статистической  отчетности  и  анализа деятельности  образовательных  

учреждений  

  _________           __________________      ______________ 

       (дата)                     (подпись)                       (расшифровка) 
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Приложения к заявлению: 

 

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

поступающего; 

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

3) 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); 

4) копия медицинского полиса ребенка или поступающего (по желанию родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

5) копия СНИЛС ребенка или поступающего (по желанию родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего. 

___________            ________________           __________________ 

(дата)                         (подпись)                                 (расшифровка) 

Документы ______________________________ 

                                  (указать пункты) 

получил ________________________ «___» ______________ 2021 г.           М.П. 

 

 

Расписка в получении представленных документов № ____________ (№ расписки совпадает с   

регистрационным  номером заявления). 

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

поступающего; 

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

3) 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); 

4) копия медицинского полиса ребенка или поступающего (по желанию родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

5) копия СНИЛС ребенка или поступающего (по желанию родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего. 

 

Документы ______________________________ 

                                  (указать пункты) 

получил ________________________ «___»______________ 2021 г.           М.П.  

 


