
                    Директору  МКОУ «Углянская СОШ» 

З.Е. Парневой 

 гр. ___________________________________  

______________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий (-ая) по адресу (фактическое 

проживание): 

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  зачислить  моего  ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

                                                              (ФИО полностью) 

Проживающего по адресу: 

______________________________________________________________________, 

«_____»  _________      _______     года рождения     в _______ класс. 

С Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, образовательной программой, 

Положением о порядке приема граждан в МКОУ «Углянская СОШ» ознакомлен(а) 

 Место рождения ребенка_____________________________________________ 

 Тип документа, удостоверяющего личность 

ребенка_____________________________________ 

 Данные документа, удостоверяющего личность ребенка 

o серия_______________________ 

o номер______________________ 

o дата выдачи_________________ 

o кем выдан____________________________________________________ 

     СНИЛС__________________________________________________________ 

 Адрес регистрации ребенка:___________________________________________                       

     данные законного представителя ребенка: 

o Фамилия____________________________________________________ 

o Имя_________________________________________________________ 

o Отчество_____________________________________________________ 

o тип представительства__________________________________________  

o документ, удостоверяющий личность законного представителя ребёнка (тип, 

серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан)____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

o СНИЛС______________________________________________________ 

o адрес электронной почты________________________________________ 

o Контактный 

телефон:________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

 

 

 «____»_______________20____г.     _____________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

 



 

Расписка 

 

Приняты от гр._______________________________________________________ 

следующую документы:     

 

 

 

Документы зарегистрированы в журнале учета принятия документов. 

 

Регистрационный № ________ 

 

 

 

Дополнительную информацию по вопросам зачисления в школу можно получить по 

телефонам: 

- в школе: 8(47343)75 2 65 (директор) 

                                 75 3 69 (секретарь)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование документа       Дата Подпись 

принявшего 

1 Копия свидетельства о рождении   

2 Медицинская справка   

3 Заявление о зачислении 

 

  

4 Заявление о выборе языка   

5 Медицинская карта ребенка (школьника) форма;026-у-

2000 

  

 

6 

 

Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории 

  

7 Копия паспорта (родителей)   

8 Копия СНИЛС   

9 Копия медицинского полиса   

10 Справка о составе семьи    



                    Директору  МКОУ «Углянская СОШ» 

З.Е. Парневой 

 от ___________________________________  

_____________________________________,  

паспорт ______________________________ 

выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу 

_______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон:____________________   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФР «Об образовании 

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

поступающего в ___ -й класс, обучение на (отметьте нужное) 

       ____________________________________________________ 

       впишите свой вариант________________________________  

и изучение родного(отметьте нужное)    

       ___________________________________________________ 

       впишите свой вариант________________________________ 

и литературного чтения на (отметить нужное) 

      ____________________________________________________ 

       впишите сой вариант_________________________________ 

 

 

 

 

_________________                                  __________________________________________ 

                  (дата)                                                                                                                                       ФИО 




