
 

 

Директору  МБОУ «СШ №27» а. Новая Адыгея 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Галамовой М.А. 
                                                                      

 ____________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя) 
 

адрес: 

____________________________________________ 
(адрес места регистрации или  фактического проживания ) 

____________________________________________ 

 

телефон: ___________________________,  

электронный адрес: ___________________________ 
 

 

Заявление 
 

Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________ 
(сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

Дата рождения ребенка: _____________________________________________ 
Адрес места регистрации:_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

в _______________ класс _______________________________________________профиля 
(номер класса)  

  по закрепленной территории; 
 не по закрепленной территории; 

 
В какой  школе или  (ДОУ) ребенок обучался №________________________________________ 

 
количество оконченных классов _______________ (не заполняется в случае зачисления в 

первый класс общеобразовательной организации) 
 

Прошу уведомить о получении запроса на оказание услуги, о результате оказания 

муниципальной услуги 
 по телефону; 
 отправить на электронную почту.  
 
Имею право 

 первоочередного приема 
 преимущественного приема. 
 Потребность ребенка в обучении  по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ в соответствии с ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации; 
 согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости). 

 

 

 

 



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). 
 

Выбираю язык (-и) образования: 

 русский 
 адыгейский 
 иной:___________________. 

         Выбираю язык обучения для предмета «Родной язык»: 

 русский 
 адыгейский 
 иное:___________________.  

         Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных ребенка, 

(Ф.И.О.ребенка)___________________________________________, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме. 

 

Представлен полный/неполный (нужное подчеркнуть) пакет документов: 
 копия и оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

 копия и оригинал паспорта (свидетельства о рождении) ребенка либо копия и 

оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося),  

 копия и оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (в 

случае если ребенок зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания);  

 копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка либо копия и оригинал 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося) (в случае если ребенок является гражданином Российской Федерации и не 

зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания); 

 заверенный в установленном порядке перевод документов на русский язык (в случае 

если документы представляются ииностранными гражданами и лицами без гражданства не на 

русском языке); 

 личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее 

(при приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы), 

ведомость текущих отметок (кроме обучающихся 1-ых и 2-ых классов); 

 копия документа государственного образца об основном общем образовании (при 

приеме в учреждение на ступень среднего общего образования). 

 Иные документы______________________________ 

       В соответствии со ст.63 п.4 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» даю согласие на выбранный родителями (законными 

представителями) профиль среднего общего образования. 

 

__________________________________________________________________________ 
                                      (ФИО обучающегося )                                                                             (Подпись  обучающегося)  

 

 
 

"___"___________ 20___ г.       ______________     ________________________________________   
                                                             (подпись)              (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

                                                                                       лица, подписавшего заявление)  
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