
Форма заявления                                                                                        

Приложение  2 

к  приказу  

МАОУ  СОШ № 2 им.  

Ю. А. Гагарина 

 от____________ г. №  
 

 

 

 

Директору МАОУСОШ №2 им. 

 Ю. А. Гагарина  

                                                   Борзенко Ольге 

Николаевне 

______________________ 
                           (ФИО заявителя), 

_________________________________  

адрес места жительства (регистрации) , 

контактный телефон,  

адрес электронной почты)  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

     Прошу зачислить моего ребенка в  _____ класс МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина и сообщаю следующие 

сведения:  

1. Сведения о ребенке: 
1.1 ФИО ребенка  

1.2 Дата рождения  

1.3 Адрес места 

 жительства ребенка и 

 (или) адрес 

пребывания 

село (город)_____________ул____________________дом______квартира______.  

село (город)_____________ул____________________дом______квартира______. 

 
2. Сведения о родителях: 

2.1 ФИО матери  

2.2 Адрес места 

 жительства  и 

 (или) адрес 

пребывания 

 

2.3 Контактный 

телефон,  

адрес 

электронной 

почты 

 

2.4 ФИО отца  

2.5 Адрес места 

 жительства  и 

 (или) адрес 

пребывания 

 

2.6 Контактный 

телефон,  

адрес 

электронной 

почты 

 

 
3.Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в Школу 
________________________________________________________________________________________ 

4.Наличие потребности в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) 

создании специальных условий для обучющихся с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК (при 

наличии) или 

инвалида______________________________________________________________

____ 



Согласен (на) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости)  
_______                                        ___________________________                    _____________________________ 
(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                (расшифровка) 

________                                   __________________________________________                 

_______________________________ 

(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                  (расшифровка) 

 

Согласен (на) на обучение моего ребенка на русском языке      

_______                                        ___________________________                    _____________________________ 
(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                (расшифровка) 

________                                   __________________________________________                 

_______________________________ 

(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                  (расшифровка) 

 

Ознакомлен (на): 

С   Уставом  школы; 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

Со  свидетельством о государственной аккредитации школы; 

С основными образовательными программами, реализуемыми школой, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 

 

С правами и обязанностями  обучающегося; 

С Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

С Положением о персональных данных.  

 

 _______                                        ___________________________                    _____________________________ 
(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                (расшифровка) 

________                                   __________________________________________                 

_______________________________ 

(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                  (расшифровка) 

      

        Согласен(на)  на  обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка моего ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме.  

_______                                        ___________________________                    _____________________________ 
(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                (расшифровка) 

________                                   __________________________________________                 

_______________________________ 

(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                  (расшифровка) 

 

Результат Услуги сообщить  следующим способом:  

  лично Заявителю при обращения в  школу;  

 в форме электронного документа по адресу_________________________;  

 почтовым отправлением на адрес, указанный в Заявлении (только на бумажном носителе) по адресу 

_______________________________________. 

_______                                        ___________________________                    _____________________________ 
(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                (расшифровка) 

________                                   __________________________________________                 

_______________________________ 

(дата)                                         (подпись родителя (законного представителя)                                  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


