
Регистрационный номер № ______                    Руководителю муниципального  

                                                                           общеобразовательного учреждения       

                                                                           «Средняя школа  № 56  

                                                                           Кировского  района Волгограда»                                                                                           

                                                               Гончаровой Ларисе Владимировне   

                                                               от __________________________________ 

                                                               _____________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителя  

                                                                                     (законного представителя ребенка)) 

                                                                          фактически проживающего по адресу: 

                                                                          ______________________________________ 

                                                                          ______________________________________                                 

                                                                          Телефон/эл.почта: ______________________ 

                                                                          ______________________________________ 
                                                                                                 (при наличии) 

 

 

                                                              от ____________________________________ 

                                                               ______________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителя  

                                                                                     (законного представителя ребенка)) 

                                                                          фактически проживающего по адресу: 

                                                                          ______________________________________ 

                                                                          ______________________________________                                 

                                                                          Телефон/эл.почта: ______________________ 

                                                                          ______________________________________ 
                                                                                                 (при наличии) 

 

Заявление. 

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

«____»_______________20___г., родившегося______________________________________, 
       (дата рождения)                                                            (место рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

в ______ класс муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56 

Кировского  района Волгограда» с «_____» ________________20__ г. 

 Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема 

 

 Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

 

 Согласие родителей (законных представителей)  ребенка на обучение ребенка 
по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 

 Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 

программе); 

 

 



 Язык обучения: ________________________________________ 
 

 Изучение родного языка: ________________________________ 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, 

или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 

справку с места работы родителей (законных представителей)  ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

 

 

 

«___» __________________ 20___г.    ________________  ____________________________ 
                                (дата)                                                        (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

С уставом МОУ СШ № 56, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
 

«_____» ______________ 20__ г.  /_______________ /     __________________________ 
                                                           (подпись заявителя)                           (Ф.И.О.)  

                                                                                                                                                                                                     

  

В  соответствии  с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю свое согласие на обработку с использованием  средств 

автоматизации моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизиты 

свидетельства о рождении ребенка, при условии, что их обработка осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

«_____» ______________ 20__ г.  /_______________ /     __________________________ 
                                                           (подпись заявителя)                           (Ф.И.О.)  

 


