
Бланк заявления (от родителей) 

Учетный номер ________ 

 

 

Зачислен в ____ класс  

Приказ № _____ от _________.20___г. 

Директор ___________С.И. Сорокина 

 

Директору МБОУ СОШ № 14 г. Коврова 

Сорокиной С.И. 

от__________________________________, 

____________________________________ 

                         (ФИО)                                                                        

проживающей (его)  по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

тел. __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО (последнее - при наличии)  ребёнка) 

число, месяц, год рождения ребёнка_____________, место рождения________________  

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка: 

__________________________________________________________________________ 

в ________ класс МБОУ СОШ № 14 на 20___- 20___ уч.г. и определить ему очную 

форму обучения. 

Прошу организовать для моего ребёнка обучение на ________________ языке и 

изучение ______________языка как родного языка. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Адрес(а) электронной почты родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Номер(а) телефона(ов) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Сведения о потребности ребенка 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: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 обучающихся 

ознакомлен(а). 

 

____________________(подпись) 

___________________________________(расшифровка)  

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

К заявлению прилагаю следующие 

документы:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления_____________________  

Подпись заявителя_________________  Расшифровка подписи заявителя  

Уведомление о приеме документов получил(а)      ______________    ________________ 
                                                                                              дата                                  подпись                                                             

 

Очередность по списку______________  

Подпись принявшего документы_________________ 

 


