
Заявление родителей (законных представителей) о приеме  

в муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Орска» 
 

Регистрационный номер ________       Директору муниципального образовательного автономного 

учреждения «СОШ № 4 г.Орска»   

Кушнер Светлане Владимировне 

Родителя (законного представителя) (ненужное зачеркнуть) 

Фамилия _______________________________________  

Имя ___________________________________________  

Отчество _______________________________________  

Адрес места жительства и (или) адрес место пребывания 

родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка: 

Город _________________________________________  

Район _________________________________________  

Улица _________________________________________  

Дом _______________ корп. ______ кв. _____________  

Телефон _______________________________________  

Адрес электронной почты_________________________ 

Паспорт серия _____________ №  __________________  

Выдан _________________________________________  

________________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить моего (сына, дочь)_________________________________________________________  
                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место  рождения, место проживания) 

 

_________________________________________________________________ в _________ класс  МАОУ «СОШ № 4 г.Орска».   

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

Российской Федерации» даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на 

_____________________ языке и изучение родного _________________________ языка и литературного чтения 

(литературы) на родном _________________________ языке. 

 

«_____ » ___________ 202_ г.    ____________/____________________________________ 
                                                                               подпись                                                     (ФИО) 

 

Мой ребенок имеет преимущественное право на обучение по образовательной программе начального 

общего образования, внеочередное, первоочередное право приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам (нужное подчеркнуть), так как:  

☐ в школе обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра; 

☐ относится к детям военнослужащих; 

☐ относится к детям сотрудников работников правоохранительных органов: действующих сотрудников 

полиции, граждан, погибших или получивших тяжелые травмы при выполнении служебных обязанностей, 

ушедших со службы из-за заболевания или травмы, полученной в период прохождения службы, умерших в 

течение года после увольнения вследствие увечья, полученного при прохождении службы; 

☐ относится к детям сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

☐ относится к детям сотрудников противопожарной службы; 

☐ относится к детям сотрудников таможенных органов; 

☐ относится к детям других (указать к какой) категорий граждан, имеющих преимущественное, внеочередное 

или первоочередное право приема (в соответствии с законодательством РФ). 
 

«_____ » ___________ 202_ г.    ____________/____________________________________ 
                                                                               подпись                                                     (ФИО) 

 



Информирую о потребности ребенка (поступающего) в обучении по адаптированной программе и (или 

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 

(нужное подчеркнуть). 

«_____ » ___________ 202_ г.    ____________/____________________________________ 
                                                                               подпись                                                     (ФИО) 
 

Выражаю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости). 

«_____ » ___________ 202_ г.    ____________/____________________________________ 
                                                                               подпись                                                     (ФИО) 
 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, учебно- программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен). 

«_____ » ___________ 202_ г.    ____________/____________________________________ 
                                                                               подпись                                                     (ФИО) 
 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, распространение (передачу 3-м лицам) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет 

силу до выбытия ребенка из ОО. 

«_____ » ___________ 202_ г.    ____________/____________________________________ 
                                                                               подпись                                                     (ФИО) 
 

Согласен(а) с психолого-педагогическим сопровождением ребенка во время образовательного процесса. 
 

«_____ » ___________ 202_ г.    ____________/____________________________________ 
                                                                               подпись                                                     (ФИО) 
 

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное подчеркнуть): 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя. 

3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости). 

4. Копия документа о регистрации ребенка (поступающего) по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справка 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). 

5. Копия документа, который подтверждают право внеочередного и первоочередного приема на обучение 

с учетом льготной категории. 

6. Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры, которые уже 

обучаются в школе (в случае преимущественного права приема на обучение). 

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

8. Копия документа, подтверждающего родство заявителя (ей) или законность представления прав 

ребенка (для иностранных граждан или лиц без гражданства). 

9. Копия документа, подтверждающее право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для 

иностранных граждан или лиц без гражданства). 

10. Аттестат об основном общем образовании (при поступлении на уровень среднего общего 

образования). 

11. Личное дело (при поступлении в порядке перевода). 

12. Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала) (при поступлении в порядке перевода). 

13. Иные документы (на усмотрение родителя(ей) (законных) представителя(ей)), поступающего). 
 

«_____ » ___________ 202_ г.    ____________/____________________________________ 
                                                                               подпись                                                     (ФИО) 

 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

«_____ » ___________ 202_ г.    ____________/____________________________________ 
                                                                               подпись                                                     (ФИО) 

 

Дата подачи заявления: «____» __________________ 202_ г. 


