
 

Регистрация заявления 

№_____ от «___» ___________ 202__г. 

 

 

Директору  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

___________________________________________________ 

родителя (законного представителя) ребенка 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего(ю) сына(дочь) ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения ребенка) 

проживающего(ую) по адресу: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и(или) адрес места пребывания ребенка) 

в ________________ класс Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22». 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать (законный представитель) ребенка: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(адрес места жительства и(или) адрес места пребывания) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(контактный телефон, e-mail (при наличии)) 

Отец (законный представитель) ребенка: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(адрес места жительства и(или) адрес места пребывания) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(контактный телефон, e-mail (при наличии)) 

 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема 

___________________ 
                (есть/отсутствует) 

 

Сведения о потребности ребенка 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 ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации: 

________________________________________________________________________________ 
(есть/отсутствует) 

 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе) 

Согласен/не согласен _______________________/________________________________/ 
(нужное подчеркнуть)  (подпись) (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

Согласен/не согласен _______________________/________________________________/ 
(нужное подчеркнуть)  (подпись) (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 



Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов российской Федерации или на иностранном языке) 

_____________________________ 

 

С Уставом МБОУ СОШ № 22, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

          _________  ______________ ___________________________________________ 
(дата)     (подпись матери)           (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

__________  _______________ ___________________________________________ 
(дата)      (подпись отца)          (Ф.И.О.  родителя (законного представителя)) 

  

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном требованиями законодательства Российской 

Федерации (ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
  ____________  _______________ _________________________________________ 

                   (дата)    (подпись матери)     (Ф.И.О.  родителя (законного представителя)) 

   ____________  _______________ _________________________________________                             
   (дата)                           (подпись отца)    (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

 

 ____________  _______________ _________________________________________ 
                   (дата)           (подпись)           (Ф.И.О.  родителя (законного представителя)) 

 

 



  

Директору  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

___________________________________________________ 

родителя (законного представителя) ребенка 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
         (адрес места жительства и(или) адрес места пребывания) 

___________________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Прошу организовать моему ребенку _________________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

обучение в форме очного/заочного/очно-заочного образования. 
                                                                           (нужное подчеркнуть) 

При выборе формы обучения мнение моего ребенка учтено. 

 

 

 
          _________  ______________ ___________________________________________ 

    (дата)      (подпись матери)           (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

__________  _______________ ___________________________________________ 
   (дата)         (подпись отца)          (Ф.И.О.  родителя (законного представителя)) 

 


