
В приказ  
Зачислить в _______ класс  
Приказ № ________ от «___»________20___г. 
 Директор МБОУ-СОШ № 23 ______ Корниенко А.Л. 

Директору МБОУ-СОШ № 23 
Корниенко А.Л.  
________________________________ 
фамилия, имя, отчество поступающего или родителя (законного 
представителя)  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу принять _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка или поступающего) 
____________________________________________________________________________ 

(дата рождения ребенка или поступающего) 
____________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка и (или) адрес места пребывания ребёнка или поступающего) 

в ______ класс МБОУ - СОШ № 23 на _______________ учебный год.  
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма_______ 

                                                                                                                                                                                                                             (Есть, нет) 

Потребность ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 
программе и (или) в создании специальных условий для обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-
инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации_______________. 

                                                                                                                                                                                                    (Имеется, не имеется ) 

Согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 
поступающего по адаптированной образовательной программе)_____________________. 

                                                                                                                                                                                         (Подпись поступающего) 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации или на иностранном языке)_________________________. 
Родной язык из числа языков 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)______________________________________________. 

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать (законный представитель):  
а) фамилия, имя, отчество (при наличии)__________________________________________ 
б) Адрес места жительства______________________________________________________ 
в) Адрес места пребывания_____________________________________________________  
г) контактные телефоны________________________________________________________ 
д) Адреса электронной почты___________________________________________________ 
Отец (законный представитель):  
а) фамилия, имя, отчество (при наличии)__________________________________________ 
б) Адрес места жительства______________________________________________________ 
в) Адрес места пребывания_____________________________________________________  
г) контактные телефоны________________________________________________________ 
д) Адреса электронной почты___________________________________________________ 



С Уставом МБОУ - СОШ № 23, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной 
организации, образовательными программами, реализуемыми школой, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлены:  

 
______________________/______________________________ /                 
          Подпись                                                         Расшифровка подписи родителя(законного представителя) 

 
______________________/______________________________ /                 
          Подпись                                                         Расшифровка подписи родителя(законного представителя) 

 
______________________/______________________________ / 
          Подпись                                                         Расшифровка подписи поступающего 

 
Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребёнка или 

поступающего на обработку персональных данных:  
 

______________________/______________________________ /                 
          Подпись                                                         Расшифровка подписи родителя(законного представителя) 

 
______________________/______________________________ /                 
          Подпись                                                         Расшифровка подписи родителя(законного представителя) 

 
______________________/______________________________ / 
          Подпись                                                         Расшифровка подписи поступающего 

 
Дата подачи заявления "____" ______________ 20____ года. 
 


