
Приложение №

Заявление о зачислении ребёнка в школу 

Решение директора школы

Зачислить в _________класс с______ 20____ г.

________ 20 г.______________
___________________ ПОДПИСЬ

Директору______________________________
наименование учреждения

ФИО  директора школы

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в _____ класс муниципального___________ общеобразовательного
учреждения___________________________________________________________________________

указать наименование

моего ребёнка_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ указать ФИО ребенка полностью

1. Дата рождения ребёнка: «____» ____________________ г.
2. Место рождения ребёнка: ______________________________________ ______________
3. Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт): серия______ № _________________ ,
выдано___________________________________________________________  «

20 г.;
4. Адрес регистрации ребёнка:
5. Адрес проживания ребёнка:

Сведения о родителях (законных представюгелях) ребёнка:
Мать ребёнка:
1. ФИО
2. Контактный телефон
3. E-mail:
Отец ребёнка:
1. ФИО
2. Контактный телефон
3. E-mail:
Иной законный представитель ребёнка:
1. ФИО
2. Контактный телефон
3. E-mail: г

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Приложения: 1. на л. в экз.
2. на л. в экз.
3. на л. в экз.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Ф.И.О. заявителя подпись заявителя



С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 
государственной аккредитации образовательного учреждения, основными реализуемыми 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса ознакомлен(а).
Дата: «____ » ____________20 г.

ФИ О  заявителя подпись заявителя

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года ' 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", даю согласие на обучение и воспитан и

моего несовершеннолетне! ■
ребенка __________ _______ _______ _______________________, _____________ г.р. на
_______________ языке; на получение образования на родном языке из числа языков

народов Российской Федерации:_______________  (указать).

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует 
даты подачи мной заявления об отзыве.

Дата: « ___» _________ 20___________________________ г.

ФИ О  заявителя подпись заявителя

Заявление принял:

(должность) (Ф И О ) (подпись)
Регистрационный № _____ _

О результатах рассмотрения заявления, принятом решении, прошу уведомить: очно, заочн 
(письменно на указанный адрес, на электронный адрес) (подчеркнуть).

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номера 
заявления о приёме ребёнка в образовательную организацию, о перечне представленных 
документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за приём 
документов, и печатью получил(а)

Дата: « ___» _____________ 20__г.

ФИО заявителя подпись заявителя


