
                                                ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в 1-й класс 

1.Прошу принять моего ребенка сына (дочь) в ________ класс МБОУ СОШ 

№17 пгт Ильский МО Северский район имени Героя Советского Союза 
Жигуленко Е.А. 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия имя отчество ребенка) 
 

2.Дата рождения 

ребенка___________________________________________________________ 
                                                              (число, месяц, год рождения ребенка) 
 

3.Место рождения 

ребенка___________________________________________________________ 

 
4.Нациаональность 

ребенка___________________________________________________________ 
                                                                          (указывается по желанию родителей, законных представителей) 

5.Адрес регистрации  ребенка:___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6.Адрес проживания ребенка________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

7.Наличие права первоочередного или преимущественного приема_________ 

_________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8.Сведения о родителях (законных представителей: 
 

           ОТЕЦ:                                                                   МАТЬ: 
                                                                                

Фамилия__________________________                                               фамилия  ____________________________________ 

 

 

Имя_______________________________                                               имя   ______________________________________ 

 

 

Отчество__________________________                                                 отчество ____________________________________ 

 

 

Телефон____________________________                                              Телефон_ ____________________________________ 

 

 

Адрес проживания___________________________                             Адрес проживания__________________________________ 

 

Регистрация заявления № ____ 

«_____» ________ 202____г. 

Директору МБОУ СОШ №17 пгт 

Ильского МО Северский район 
имени Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А. 

Миколаевской Нине Владимировне 

 
(Фамилии, имя, отчество родителей ,законных 

представителей 

                                                                                                                                 

 



____________________________________________                              _________________________________________________ 

 

Адрес регистрации ____________________                   Адрес регистрации_________________________ 

 

______________________ ______________                    __________________________________________ 

 

e-mail:_______________________________                     e-mail:____________________________________ 

 
 

9.Имеется ли потребность ребенка в обучении по АОП или в создании специальных 

условий для обучения ______________. Если имеется, то даю согласие на обучение по  
                                                               (Да/не т) 

АОП _____________________________________________________________________ 
                                                               

______________________                                                   ___________________________ 
подпись                                                                                                                                 расшифровка 

 

В соответствии со статьями 14,44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

организации Российской Федерации» даю согласие на обучение и воспитания моего 

несовершеннолетнего ребенка на _____________________ языке; на получение 

образования народном языке из числа языков народов Российской Федерации 

______________________________________________ 

(указать язык обучения) 

                                                                                                       ________________________ 
                                                                                                                                                                                          Подпись заявителя 

 

    С уставом МБОУ СОШ №17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А., лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ СОШ №17 пгт 

Ильского МО Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.  с 

образовательными программами МБОУ СОШ №17 пгт Ильского МО Северский район 

имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся образовательной организации ознакомлен(а)    

                                                                                                                                                   

                                                                                                                       _________________ 
                                                                                                                          (подпись заявителя) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г 

№153-ФЗ «О персональных данных»     

 

                                                                                                                          _______________                                                                                                               
                                                                                                                          (подпись заявителя)                                                  
                                                                                                                                                                            

«_____»__________20____год                ___________________   / __________________/ 

 
               (дата)                                                                                 (подпись)                                         ( расшифровка) 

 

 

 
Расписку о получении школой  документов  получил на руки: 

 

«_____» __________ 20______год       _______________________            / _____________________________/ 

            (дата)                                                         (подпись)                                                  (расшифровка) 
 

 

 



    С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

образовательной организации ознакомлен(а)                                                                                                                                                      

                                                                                                                       _________________ 
                                                                                                                          (подпись заявителя)                                                                                      
                                                                                                                                                    
 

Преподавание и воспитание в школе только на государственном  русском языке  

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       _________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись заявителя) 

                                                        

 

     В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в 

настоящем заявлении и прилагаемых документах (согласие прилагается). Мне известно, 

что данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления на 

имя директора.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         _________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись заявителя) 

                                                  

Руководствуясь статьями 14,44 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» , прошу организовать для моего 

несовершеннолетнего ребенка__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________                        
                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

Изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке для 

начального общего образования 

                                                                                                                         _________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись заявителя) 

                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

И родного русского языка , и родной литературы на родном русском языке для основного 

общего образования                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                         _________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись заявителя) 

                                                  

                                                                                                                                                                            

«_____»__________20____год                ___________________   / __________________/ 

 
               (дата)                                                                                 (подпись)                                         ( расшифровка) 
 

 

Расписку о получении школой  документов  получил на руки: 

 
«_____» __________ 20______год       _______________________            / _____________________________/ 

            (дата)                                                         (подпись)                                                  (расшифровка) 

 


