
Директору МОУ «СОШ № 94» 

Карповой Галине Викторовне 

от 
                        (ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: нас. пункт_______________ 

улица __________________________________________ 

д. _____ , кв.  _____ , тел._________________________ 

заявление 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата и место его рождения)  

зарегистрированного по адресу _____________________________________________________________ 

проживающего по адресу __________________________________________________________________ 

в 1 класс для получения общего образования по основным образовательным программам. 

Мой ребенок имеет право первоочередного или преимущественного приема на обучение по 

программе начального общего образования (при наличии): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Уведомляю о потребности моего ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Даю 

согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе МОУ «СОШ 

№ 94».                                       Дата_________________                        ___________________ 
                                                                                                                                                                           (личная подпись заявителя) 

К заявлению прилагаются: 

1 Копия свидетельства о рождении ребенка 
 

2 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства 

 

3 Копия документа, удостоверяющего личность родителя 
 

4 Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата (сестры)  

5 Справка с места работы родителя/законного представителя (при наличии)  

6    

ФИО родителей (законных представителей), адрес места жительства, контактные телефоны, 

электронная почта:  

Отец____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Мать: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Дата_________________                                                                        ___________________ 
                                                                                                                                                         (личная подпись заявителя)   
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_________________                                                                                             ___________________ 
                                                                                                                                                                                        (личная подпись заявителя)   
  С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, локальными актами ознакомлен. 

Дата_________________                                                                        ___________________ 
                                                                                                                                                         (личная подпись заявителя) 

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

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в том числе для обработки в 

автоматизированных информационных системах, с целью организации обучения и воспитания ребенка 

при оказании муниципальной услуги. 

Дата_________________                                                                        ___________________ 
                                                                                                                                                                                (личная подпись заявителя) 


