
                                           Директору  МБОУ СОШ № 5 г. Охи 

                                           им. А.В. Беляева 

    Гордеевой Тамаре Викторовне 

от  

 
(фамилия, инициалы) 

проживающего по адресу: 

 

тел.  

 

Заявление 

 

Прошу принять моего сына (мою дочь) __________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. ребенка) 

"___"__________ 20____ года рождения в ___ класс Вашей школы. 

мать: Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

контактный тел.____________________________________________________________________ 

отец: Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

контактный тел.____________________________________________________________________ 

статус семьи: малообеспеченные,  многодетные, КМНС, неполные семьи. 

статус ребенка: здоров, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

           "___"_________ 20__г.                                                                     Подпись ____________                                                                                                                 

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

Федерации» прошу организовать для моего ребенка Ф.И.О.(ребенка) ______________________________                               

________________________________обучение на русском языке и изучение родного русского языка 

и литературного чтения на родном русском языке. 

С уставом , лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учеников МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева, ознакомлен(а). 

           "___"_________ 20__г                                                                      Подпись ____________                                                                                                                     

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

Ф.И.О.(ребенка)____________________________________________при оказании муниципальной услуги. 

  
"___"_________ 20__г                                                                               Подпись ____________                                                                                                                     

Приложение: 

1. Свидетельство о рождении (копия) 

2. Медицинская карта ребенка по форме (оригинал) 

3. Документ подтверждающий факт проживания на закрепленной местности. 

4. копия паспорта  

5. справка с места работы (оригинал) для приема детей во внеочередном порядке   
 

    Ребенок посещал  МБДОУ №___________________________                    "___"_________ 20__г. 
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