
Директору МБОУ Школы № 11  Е.Н. Гузовой 
 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания родителя(ей) (законного) 

представителя   ребенка 

город      

ул. д. кв.    

адрес(а) электронной почты     , 

телефон родителей (законных представителей) ребенка 

  . 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить моего ребенка (дочь, сына)   

(Ф.И. О. ребенка полностью) 

 
(дата рождения ребенка, адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка) 

в       общеобразовательный класс МБОУ Школы № 11 на форму обучения. 
(очную,очно-заочную, заочную) 

Окончил (а) . 
(название учреждения (детский сад №, школа №) 

 

Ознакомлен(а) с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебно- 

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности . 
(подпись) 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: ; 
имею/не имею 

Потребность 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 инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации: ; 

(имею/не имею) 

При     наличии     потребности     на     обучение     по      адаптированной 

образовательной программе даю согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка на обучение по адаптированной образовательной программе . 

(Согласен, подпись) 

-согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе) . 

(Согласен, подпись) 

Ознакомлен(а) с правом выбора до окончания ребенком основного общего образования, с 

учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии): формы обучения и получения образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языка образования, факультативных и элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

-язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке) ; 

-родной язык из числа народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка) ; 

Дата _20 г.       _______  / ___________/ 
                                                                                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 


