
Директору МБОУ «СОШ № 46» 

Л.Д. Точёной 

от ____________________________________ 

_______________________________________ 

  ФИО родителя (законного представителя) 

конт. телефон:______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______ 

 

Прошу зачислить в ________ класс муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа  № 46 г. 

Владивостока» (далее – МБОУ «СОШ № 46») моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, 

приемного ребенка) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
  (ФИО ребенка) 

1. Сведения о ребенке: 

1.1. Дата рождения: ____________________________________________ 

Место рождения __________________________________________ 

1.2.Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка: 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Сведения о заявителе 

2.1. Статус заявителя: 

родитель ________________________________________________ 

     Мать/Отец 

уполномоченный представитель несовершеннолетнего: _________________________ 

_______________________________________________________________ 
Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 

Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка): ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание  в РФ: 

__________________________________________________________________ 
предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства 

1.2. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания заявителя: 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

мать отец 

Фамилия: Фамилия: 

Имя: Имя: 

Отчество: Отчество: 

Телефон: Телефон: 

адрес эл. почты адрес эл. почты 

 

3. Я проинформирован(на) о том, что МБОУ «СОШ № 46» не несёт ответственности 

за неполучение извещений заявителем в случае не предоставления заявителем 

сведений об изменении адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя. 

 



4. Право на вне/первоочередное предоставление места для ребенка в МБОУ «СОШ № 

46» (льгота, подтверждается документом) 

4.1. внеочередное _________________________________________________________ 
основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

4.2. первоочередное _______________________________________________________ 
основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

Я согласен(на), что в случае не подтверждения наличия льготы ребенок будет 

рассматриваться при зачислении как не имеющий льгот. 

 

5. Образовательная программа: 

5.1. общеобразовательная _________________________________________________ 
       Да/Нет 

5.2. адаптированная основная общеобразовательная программа___________________ 

            Да/Нет 

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от «__»___________ 20__ г. № ____ даю свое согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной основной общеобразовательной программе. 

 

6. Я, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», прошу организовать для моего ребенка 

обучение на ________________ языке и изучение родного ________________ языка и 

литературного чтения на родном _______________ языке. 

 

7. С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а).  

______________________ 

 подпись 

8. Я даю согласие МБОУ «СОШ № 46» на размещение, обработку персональных 

данных своего ребенка (сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) в 

информационной системе персональных данных контингента обучающихся МБОУ 

«СОШ № 46». ___________________ 

   подпись 

Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка 

(сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) в МБОУ «СОШ № 46». 

9. К заявлению прилагаю следующие документы:______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

«___» __________ 20 __ г.    __________________ __________________ 
      подпись заявителя  расшифровка подписи 

Принять в ____________ класс 

 

Директор МБОУ «СОШ № 46»    Л.Д. Точёная 

 

Приказ от «__»___________20____ № _______ 

В алфавитную книгу записи учащихся включено, шифр ___________ 


