
                                                    
Регистрационный № ___________ Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» (МБОУ «СОШ № 19») 

Е.С. Сморговой  

от 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Проживающего по адресу: 

_____________________________________, 

телефон _____________________________,  

e.mail:________________________________, 

 

Заявление о приеме ребенка в МБОУ «СОШ № 19», 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ (указать 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

_____________________________________________________________________________ 
дату и место рождения, 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места фактического проживания или места пребывания ребенка или поступающего) 

в ____________ класс МБОУ «СОШ № 19». 

1. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) 

Мать: 

_______________________  

_______________________  

_______________________  

Отец: 

_______________________  

_______________________  

_______________________  

 

Адрес места жительства или 

пребывания 

 

_______________________  

_______________________  

_______________________  

 

_______________________  

_______________________  

_______________________  

 

Номер телефона: 
  

Адрес электронной почты: 
  

 

Прошу организовать для моего ребенка _________________________________________ 

                                                                (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

__________________ обучение на ____________________ языке, изучение родного 

______________________ языка и литературного чтения на родном _______________ языке/ 

родной литературы. 

Прошу предоставить право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

на основании _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 



Прошу: 

 организовать для моего ребенка (поступающего) обучение по адаптированной 

образовательной программе в соответствие с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии _____________________________________________________________________; 
(указать кем выдано, дату, номер заключения ТМППК) 

 создать специальные условия для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида (инвалида) в соответствие с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

____________________________________________________________________; 

(указать  кем выдано, дату выдачи ИПРА) 

Даю согласие  на обучение ребенка (поступающего) по адаптированной образовательной 

программе и/ или на обучение по программе реабилитации 

______________________________________________________________________  
(дата, подпись, расшифровка) 

 

Даю согласие МБОУ «СОШ № 19» на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка   ____________________________________________ 
                                                                                     (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

_________________/ _____________________. 
                                                               (подпись, расшифровка) 

Настоящее согласие действует со дня его полписания и до момента достижения цели 

обработки персональных данных или его отзыва. 

С уставом МБОУ «СОШ № 19", с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами (приложение), регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен 

_________________/ _____________________.  
                                                               (подпись, расшифровка) 

Способ  получения  информации от учреждения  (отметить нужное):  

□ в виде бумажного документа при  непосредственном  личном  обращении; 

□ направление в форме электронного документа на адрес электронной почты; 

□ направление  посредством почтового отправления в адрес заявителя. 

 

При подаче настоящего заявления мною предъявлены (отметить нужное): 

□ оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

□ оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

□ оригинал и копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

□ оригинал и копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории / 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); 

□ справка с места работы (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

□ оригинал и копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 

 

 



□ иные документы: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________   

 

    Заявитель _________________________________________ ___________________ 
(ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                            (подпись) 

    Дата _____ _____________ 20___. 

 

    Специалист, принявший заявление ___________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы, подпись) 

     Дата _____ _____________ 20___. 

 

 

  



Приложение к заявлению о приеме в МБОУ «СОШ № 19» 

 
1. Правила приема обучающихся в МБОУ «СОШ № 19» на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

2. Положение о режиме занятий МБОУ «СОШ №19»; 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ № 19»; 

4. О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ 

«СОШ № 19» для получения основного общего образования с углубленном изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения; 

5. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «СОШ № 19»  и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

6. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ № 19»; 

7. Положение об оказании логопедической помощи в МБОУ «СОШ № 19»; 

8. Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ «СОШ № 19»; 

9. Положение о формах получения образования и формах обучения; 

10. Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

11. Положение об индивидуальном учебном плане; 

12. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

13. Положение об использовании устройств мобильной связи; 

14. Требования к школьной одежде учащихся; 

15. Положение о пропускном и внутриобъектовом  режиме. 

 


