
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

        Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) –  
  Иванову Инну Ивановну                 ,   01.01.2014          года рождения                                                                                                                                                                                                                    

(фамилия, имя, отчество - полностью)                             (дата рождения)           
, место регистрации  г.Черняховск,  ул.Ленинградскаяд.1., кв.1                                                                      

, место проживания   г.Черняховск, ул.Ленинградскаяд.1., кв.1                                                                                                                                     
в   1  класс и обучать по очной форме обучения. 

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема__указать нужное, если имеется_________________________________________________. 
Сведения  о потребности ребенка или поступающего 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 ____ указать нужное, если имеется (название программы из заключения  

ПМПК)_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.  

___01.04.2021                                                            Иванов И.И.___________ 
(дата, подпись, расшифровка) 

Прошу организовать для моего ребенка  _Ивановой И.И.____обучение на русском языке и 

изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке на срок 

освоения ООП НОО /ОООП ООО. 
         С  Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приёма, основными общеобразовательными программами, 

реализуемыми  в учреждении и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского», ознакомлен (на).  

_____01.04.2021                                                            Иванов И.И._________ 
(дата, подпись, расшифровка) 

         Согласен (на) на обработку моих персональных данных и персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с 

целью организации обучения и воспитания __ Ивановой И.И. при оказании муниципальной 

услуги.  

____01.04.2021                                                            Иванов И.И.__________ 
(дата, подпись, расшифровка) 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта родителя (законного представителя) на _1__ л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о рождении ребенка на _1__ л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о регистрации ребенка по местожительству на _1__ л. в 1 экз.; 

 справка с места работы родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) на _1__ л. в 1 экз.; 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) на __0_ л. в 1 

экз. 
___01.04.2021                                                            Иванов И.И.___________ 

(дата, подпись, расшифровка) 

 Директору МАОУ "СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского"                                                                 
(наименование общеобразовательной организации) 

        Галдукевич А. В.                                                                                     
(фамилия и инициалы руководителя учреждения) 

от родителя 

 Иванова Ивана Ивановича                                                                                     
(фамилия, имя, отчество полностью)  

Место регистрации (адрес)_г.Черняховск,                  

ул.Ленинградская, д.1., кв.1                              
Место проживания (адрес)_ г.Черняховск,                  

ул.Ленинградскаяд.1., кв.1    _______________________ 

тел.  _8-911-111-11-11  ________________________________ 
адрес эл. 

почты:_abcd@mail.ru___________________________________  


