
                                            Директору МБОУ СОШ №36 

                          Наваренко А. Н. 

                                                                      от____________________________________ 

 

__________________________________________, 

                                                                       (ФИО) родителей (законных представителей)  

                                ребёнка, проживающих по адресу:_____________  

___________________________________________ 

 

контактный телефон _________________________  

 

 

 

Заявление 
 

Прошу принять моего ребёнка _________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО ребёнка) 

родившегося  «___»_______________  в_________________________________________,   

                      (дата рождения)                                             (место рождения)  

зарегистрированного по месту жительства или по месту пребывания):_________________ 

____________________________________________________________________________,  

(адрес регистрации) 

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Среднюю общеобразовательную 

школу № 36»  в  ___  класс.  

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом Школы и образовательными программами ознакомлены. 

На обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации согласны. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

наименование документа отметка о 

наличии 

Копия свидетельства о рождении ребёнка   

Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории (при приёме в 

первый класс закреплённых лиц) 

 

Аттестат (при приеме в 10 класс)  

Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (по усмотрению родителей  

(законных представителей) 

 

Личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного учреждения, в 

котором он обучался ранее (при приёме в течение учебного года)  

 

Выписка текущих отметок обучающегося по всем учебным предметам в предыдущем 

образовательном учреждении (при переходе в течение учебного года во 2 -11-е классы) 

 

 

 

«____»_______20____г.                                                                     

                                                                                                         ____________  

                                                                                                             (подпись)   
 

 

 

 

  

 

 

 



                                            Директору МБОУ СОШ №36 

                          Наваренко А. Н. 

                                                                      от____________________________________  

 

__________________________________________, 

                                                                       (ФИО) родителей (законных представителей)  

                                ребёнка, проживающих по адресу:_____________  

___________________________________________ 

 

контактный телефон _________________________ 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу принять моего ребёнка _________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО ребёнка) 

родившегося  «___»_______________  в_________________________________________,   

                      (дата рождения)                                             (место рождения)  

зарегистрированного по месту жительства или по месту пребывания):_________________ 

____________________________________________________________________________,  

(адрес регистрации) 

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Среднюю общеобразовательную 

школу № 36»  в  ___  класс в преимущественном порядке, так как в МБОУ «СОШ № 36» 

обучается его сестра/брат __________________________, проживающая(щий) с ним в одной семье 

и имеющая(щий) общее место жительства.  

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом Школы и образовательными программами ознакомлены. 

На обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации согласны. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

наименование документа отметка о 

наличии 

Копия свидетельства о рождении ребёнка   

Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории (при приёме в 

первый класс закреплённых лиц) 

 

Аттестат (при приеме в 10 класс)  

Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (по усмотрению родителей 

(законных представителей) 

 

Личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного учреждения, в 

котором он обучался ранее (при приёме в течение учебного года)  

 

Выписка текущих отметок обучающегося по всем учебным предметам в предыдущем 

образовательном учреждении (при переходе в течение учебного года во 2 -11-е классы) 

 

 

 

«____»_______20____г.                                                                     

                                                                                                         ____________  

                                                                                                             (подпись)   
 

 

 

 

  

 



 
                                            Директору МБОУ СОШ №36 

                          Наваренко А. Н. 

                                                                      от____________________________________  

 

__________________________________________, 

                                                                       (ФИО) родителей (законных представителей) 

                                ребёнка 

 

 

Заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения  
 

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

Российской Федерации»  прошу организовать для  моего ребёнка  

 

___________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО ребёнка) 

Поступающего в 1 класс, обучение на _________________________________________,   

                                                                             (указать язык) 

И литературного чтения на родном _______________________ языке.  

(указать язык) 

 

 

«____»_______20____г.                                                                     

                                                                                                         ____________  

                                                                                                             (подпись)   
 

 

 

 

 
                                             Директору МБОУ СОШ №36 

                          Наваренко А. Н. 

                                                                      от____________________________________  

 

__________________________________________, 

                                                                       (ФИО) родителей (законных представителей)  

                                ребёнка 

 

 

Заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения  
 

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

Российской Федерации»  прошу организовать для  моего ребёнка  

 

___________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО ребёнка) 

Поступающего в 1 класс, обучение на _________________________________________,   

                                                                             (указать язык) 

И литературного чтения на родном _______________________ языке.  

(указать язык) 

 

 

«____»_______20____г.                                                                     

                                                                                                         ____________  

                                                                                                             (подпись)   
 


