
Регистрационный № _______ 

«____» ___________ 20 ____ г. 

     Директору МОУ Ухтуйская СОШ 

Н.С. Инжеваткиной 

 
    от_________________________________________ 

_________________________________________ 

                
(Ф.И.О. заявителя) 

                                          проживающего(ей) по адресу:  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________________,   

                                                                                   
(фамилия, имя, отчество полностью) 

«_____» _________  _______ года рождения в _______ класс для получения ____ 

 

_____________________________________________________________________________________  

                     
(начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

в форме______________________________________________________________________________ 
                              (очная, очно-заочная, заочная, семейное образование, самообразование)  

по программе_________________________________________________________________________ 

                                  (образовательной, адаптированной)  

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: _________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ФИО законного представителя:__________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя ребенка: ___________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты ______________________________________________________________ 
 

Номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка__________________ 

     

ФИО законного представителя:__________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя ребенка: ____________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты______________________________________________________________ 

 

Номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка__________________ 

     

Уведомляю о потребности моего ребенка ______________________ в обучении по 

адаптированной образовательной программе в  соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии  и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе. 
 

«______»___________20____г.  __________________         ____________________________ 

 (дата)     (подпись)   (расшифровка) 



 

Даю согласие на обучение _______________________________________________________, 

достигшего возраста восемнадцати лет,  по адаптированной образовательной программе. 
 

«______»___________20____г.  __________________         ____________________________ 

 (дата)     (подпись)   (расшифровка) 

 

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

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка __________________________ 

обучение на русском языке. 

 

С  Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности МОУ Ухуйская СОШ, 

постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями Зиминского районного 

муниципального образования, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а) 

 

 «______»___________20____г.  __________________         ____________________________ 

 (дата)     (подпись)   (расшифровка) 

  
 

Дополнительно  сообщаю, что у моего ребенка_____________________________ имеются  братья 

и (или) сестры, проживающие в одной с ним семье и имеющие общее с ним место жительства. 

ФИО брата и (или) сестры______________________________________________________________ 

ФИО брата и (или) сестры______________________________________________________________ 

ФИО брата и (или) сестры______________________________________________________________ 
 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема:_____________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
 

 

К заявлению прилагаю: (нужное отметить галочкой) 
 

 копия паспорта родителя (законного представителя); 

 копия свидетельства о рождении _________________________________________________; 

 копия свидетельства о регистрации _____________________________ по месту жительства; 

 копию документа об опеке или попечительстве (при необходимости);  

 справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок претендует на 

прием вне очереди и в первую очередь;  

 копию заключения ПМПК (при необходимости); 

  

По своему усмотрению прилагаю следующие документы: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

 

«_____»______________20____г.  __________________    ____________________________ 

 (дата)     (подпись)   (расшифровка) 

 


