
Директору МКОУ ШР «CОШ № 5» 

О.О. Демьянковой 

от__________________________________, 

   ___________________________________ 
(Ф. И. О. родителя, законного представителя), 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)____________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

 

в  _______ класс МКОУ ШР  «CОШ № 5»  

Дата рождения ребенка _________________________________________________________  

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты/ номер телефона и 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты/ номер телефона и 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

_____________________________________________________________________________ 

Мой ребенок имеет преимущественное право на обучение по образовательной программе 

начального общего образования, внеочередное, первоочередное право приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам (нужное отметить), так как:  

☐ в школе обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра; 

☐ относится к детям военнослужащих; 

☐ относится к детям сотрудников работников правоохранительных органов: действую-

щих сотрудников полиции, граждан, погибших или получивших тяжелые травмы при вы-

полнении служебных обязанностей, ушедших со службы из за заболевания или травмы, 

полученной в период прохождения службы, умерших в течение года после увольнения 

вследствие увечья, полученного при прохождении службы; 



☐ относится к детям сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

☐ относится к детям сотрудников противопожарной службы; 

☐ относится к детям сотрудников таможенных органов; 

☐ относится к детям других (указать к какой) категорий граждан, имеющих преимуще-

ственное, внеочередное или первоочередное право приема (в соответствии с законода-

тельством РФ). 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 

_________________ языка и литературного чтения на родном ________________ языке. 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

− копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ре-

бенка или поступающего; 

− копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

− копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования); 

− копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

− копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребен-

ка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

− копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования,  

− копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

− аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10 класс) 

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.     

 

 

«_____» _____________ 20____ г.                                                                   ______________ 

                      (дата)                                                                                                       (подпись)                                                                                                                                     

 

Согласен на обработку моих персональных данных и моего ребёнка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

 

«_____» _____________ 20____ г.                                                          ____________________ 

                      (дата)                                                                                                       (подпись)                                                                                                                                     

 

 

Приказ № ______ от _________________                                                                                         

 М.П. 


