
 

Директору МБОУ «Большееланская СОШ» 

______________________________ 

от ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
                                                                                                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего (мою) сына / дочь 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

дата и место рождения ребенка рождения ____________________________________________________,  

адрес места жительства ______________________________________________________________, 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в _______класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большееланская средняя общеобразовательная школа». 

Форма получения образования_________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная, семейное образование, самообразование) 

Форма обучения ____________________________________________________________________ 
                                                                                 (классно-урочная форма, домашнее обучение, индивидуальное обучение) 

 
Ознакомлен (на) с уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся 

_______________________________       «____»______ 20____ год 
подпись 

 Согласен (на) на обработку путем сбора, хранения, использования, передачи, уничтожения 
моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка с момента зачисления 
ребенка в МБОУ «Большееланская СОШ» до момента выбытия ребенка из учреждения. 

 

_______________________________       «____»______ 20____ год 
подпись 

Выбираю для обучения по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования языком образования 
___________________________________, (язык из числа языков народов РФ) 
в том числе ______________________________________________  как родной язык. 
                                 (русского языка, государственных языков республик РФ) 

______________________________       «____»______ 20____ год 
подпись 

В соответствии с п.26 приказа Минобрнауки России от 22.09.2020 г. N 458 «Об утверждении порядка 

приема  на обучение по образовательным программам НОО, ООО и СОО»  для зачисления ребенка 

дополнительно предъявляю документы: 

          Прилагаю к заявлению: 
 

  

  копия свидетельства о рождении ребенка  

 

   

  

 копия свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  (по  месту  пребывания  на 

 

   

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания) 

 
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

 
Предоставляю другие документы по своему усмотрению: 

_________________________________________________________________________________________________
__ 
______________________________________________________________________________________________   
 

 

 

 



 

 

Предоставляю следующую контактную информацию:  

Родитель (законный представитель) (кем приходится)  ____________________________________ 

Фамилия:____________________________Имя:_________________Отчество:_________________ 

Адрес  места жительства _____________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________________________ 

Контактный телефон:________________________________________________________________ 

           

_______________________________       «____»______ 20____ год 
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