
Директору МБОУ СШ № 6 г.о. Кохма   

Анучиной М.Н. 

от _______________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 

Заявление о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

 

Я,_________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя)  

 

Паспорт: «________»,   «________________»,        « _______» __________      _______ г.,  

                                         серия                           номер                                                                           дата выдачи «__________________»         

___________________________________________________ 
      код подразделения                                                                                            кем выдан 

___________________________________________________________________________ 

 

СНИЛС:            

      

зарегистрированный(ая) по адресу______________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
                                              (индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу принять моего(ю) сына (дочь)  

 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

в___________ класс                    МБОУ СШ № 6 городского округа Кохма, 
                                                                                                 (наименование образовательного учреждения) 

 

родившегося________________________________________________________________, 
                                                                                 (дата и место рождения ребенка) 

 

зарегистрированного_________________________________________________________,  
                                                                                                 (адрес регистрации ребенка) 

 

Свидетельство о рождении: «________»   «________»    ________________  № _______ 
                                                       серия                         номер                         дата выдачи                             номер акта 

 

СНИЛС 

ребёнка: 

           

 

Ф.И.О. матери: ______________________________________________________________ 

 

Телефон:________________                    Е-mail: ___________________________________ 

 

Ф.И.О.  отца: _______________________________________________________________ 

 

Телефон:________________                      Е-mail: __________________________________ 

 

 

 Подтверждаю, что данное заявление заполняется мной собственноручно, без использования 

каких-либо программ автоматизированного набора. В случае выявления нарушения данного пункта, 

моя заявка будет отклонена. 

 

 



Дополнительные сведения 

Имею преимущественное право: да/нет. ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(Нужное подчеркнуть. Если «да» - указать ФИО (при наличии) братьев и (или) сестер, совместно проживающих с 

ребенком и посещающих Организацию) 

Имею внеочередное или первоочередное право на зачисление в Организацию: 

да/нет. 

___________________________________________________________________________ 
(Нужное подчеркнуть. Если «да» - указать основание подтверждающие внеочередное или первоочередное право на 

зачисление) 

Потребность 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: да/нет. 
 (Нужное подчеркнуть)  

На обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения по адаптированной образовательной программе) согласен/не согласен. 
(Нужное подчеркнуть) 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке): _________________________________________ 

 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка):  ______________________________________________________________ 

 

     Государственный язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации) ______________________________________________________ 

 

С лицензией    на    осуществление   образовательной   деятельности, свидетельством   о 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 

организации, основными    образовательными    программами, реализуемыми образовательной   

организацией, и   другими   документами, регламентирующими   организацию образовательного 

процесса, ознакомлен(а). 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных 

и персональных данных ребенка, ________________________________________________________,  
                                                                                                       ФИО ребенка  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме. 
О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное учреждение, прошу 

уведомлять меня по телефону ___________________________________________________________________,  

сообщением на электронную почту ______________________________________________________________,  

 

Перечень прилагаемых документов:  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

«_______»____________ 20_____ год    ___________________________ (______________________________) 


