
Приложение № 1 

к Правилам приёма граждан на обучение в МБОУ «СОШ № 2» по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных приказом от 05.10.2020 № 445 
 

ДИРЕКТОРУ МБОУ «СОШ № 2» 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

Н.Н. ГАБРИНОЙ 

от __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Руководствуясь п.1 ч.3 ст. 44 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

прошу  принять  на обучение моего  ребенка          
      (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

           в    класс. 

Дата рождения ребёнка      

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка:      
      

С В Е Д Е Н И Я О  Р О Д И Т Е Л Я Х 

(законных представителях) 

Отец:               

Ф.И.О. (полностью) 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:      

               

адрес(а) электронной почты (при наличии)__________________________________________________ 

номер(а) телефона(ов) (при наличии)      

 

Мать:               

Ф.И.О. (полностью) 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:      

               

адрес(а) электронной почты (при наличии)__________________________________________________ 

номер(а) телефона(ов) (при наличии)      

Уведомляю о наличии права на предоставление места в ОО во внеочередном/первоочередном порядке 
________________________________________________     _____ 

(при наличии указывается правовое и документальное основание, при отсутствии ставится прочерк) 

Уведомляю о наличии права преимущественного приема на обучение по ОП 

НОО/ООО/СОО  ____________________________________________________________________ 
        (при наличии указывается правовое и документальное основание, при отсутствии ставится прочерк) 

Потребность ребенка в создании спец. условий_____________________________________________  
                                                                                                     (при наличии указываются реквизиты  заключения ПМПК или ИПР) 

Согласие родителей (законных представителей) на обучение по АООП__________________________ 
                                          

   (подпись) 

На основании ст. 14 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу 

организовать для моего ребенка обучение на  _____________________________ языке и изучение 

родного языка и родной литературы на ____________________________ языке.   

___________________ 
              (подпись) 

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственную аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс, права и обязанности обучающихся в МБОУ «СОШ №2»  
– ознакомлен(а)  ___________________ 

         (подпись) 

В случае, если указанные в настоящем заявлении персональные данные станут устаревшими, 

недостоверными, обязуюсь производить их уточнение путем подачи в МБОУ «СОШ № 2» 

соответствующего письменного заявления.      ___________________ 
              (подпись) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в целях 

реализации права на образование.      ___________________ 
              (подпись) 

«___» ______________ 20___г.   ______________ ___________________ 
(дата подачи заявления)                         (подпись)             (ФИО заявителя)                  


