
 

Регистрационный номер заявления__________   Директору МБОУ СОШ № 28 
         Тригуба Михаилу Владимировичу 

Зачислить        Фамилия, имя, отчество 
с «___»_____________20____г.     ______________________________________ 
в _____ класс        ______________________________________ 
директор школы № 28        родителя (законного представителя) 

_____________________М.В.Тригуба     Проживающего по адресу: 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         Телефон:________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять , моего ребенка (сына, дочь) 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество, полностью)  

Дата рождения:____________________________________________________________________________________________________ 

Место рождения:__________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: свидетельство о рождении     

серия                               номер__________________________ 

в ____________________ класс  Вашей школы. Для обучения по образовательной программе 

начального общего образования. 

В форме_________________________________________________________________________________. 
      (очная, обучение на дому по адоптированной программе) 

Посещал(а) МБДОУ Детский сад №_________. 

Прошу организовать для моего ребёнка обучение  на ____________________________языке, а также 

изучение предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на 

родном _____________________ языке на период обучения. 

Мой ребёнок имеет право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

_____________________________________________________________________________________ 

    (основание) 
 

Место регистрации ребенка (если не совпадает с 

адресом проживания) 

 

Место проживания ребенка (фактическое): 

Город ___________________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____ корп. __________ кв. ____________ 
 

Город ______________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____ корп. __________ кв. ____________ 
 

Родители (законные представители) 

Отец:___________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства___________________________________________________________________ 

тел._________________________ эл.почта__________________________________________ 

 

Мать:___________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства___________________________________________________________________ 

тел._________________________ эл.почта__________________________________________ 

    

 В соответствии с п.2 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ ознакомлен (ознакомлена) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

«___»_______________20___г.            ________________ 
 (дата)                                        (подпись)  



 

    Даю своё согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребёнка 

(Ф.И.О., адрес проживания и номер телефона, дата рождения ребенка, документ удостоверяющий 

личность)  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

«___»_______________20___г.            ________________ 

 (дата)                                        (подпись)     

  

Заявителем предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 свидетельство о рождении ребёнка;  

 свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания ;     

 другие документы :_______________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________________________ 

 

«___»_______________20___г.              ________________  __________________________ 
 (дата)                                         (подпись)   (расшифровка) 

Дата, время _________________________     Подпись специалиста ОУ _________________                                     

     


