
Регистрационный  № _____ 

от «___» _________ 202__ г. 

Директору  МБОУ «СШ № 38» 

Ломовой В.Л. 
гр. _________________________________________________, 
                             (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

адрес проживания: __________________________________________________, 

эл. почта: _______________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка           , 
(ФИО полностью) 

 в _____ класс МБОУ «СШ № 38».  Дата рождения ребёнка: «_____» ______________ 20____ г. 

Место регистрации ребёнка (улица, дом, квартира):         , 
□ имеющего право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования, так как в МБОУ «СШ № 38» в ____ классе обучается брат/сестра (Ф.И.)    

    , проживающие в одной семье с общим место жительства; 

□ имеющего первоочередное право на обучение по общеобразовательным программам, так как является 
ребенком сотрудника, проходящего службу в федеральных органах исполнительной власти (уголовно-

исполнительная система, принудительного исполнения РФ, государственная противопожарная служба, 

таможенные органы); военнослужащего, сотрудника внутренних дел; 

□ имеющего потребность в обучении по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на основании рекомендаций территориальной психолого-

медико-педагогический комиссии. 

 

Прибыл/а/ из               
 

Сведения о родителях: 

 

Отец (Ф.И.О. полностью):  Мать (Ф.И.О. полностью): 

   

Место регистрации:  Место регистрации: 

   

Телефон:  Телефон: 
 

Не возражаю против внесения информации о моем ребенке в базу данных «Ученик», функционирующей в 

системе регионального образования с использованием специального программного обеспечения – «Краевая 

информационная автоматизированная система управления образованием» (КИАСУО), базу данных электронного 

журнала, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://38schooltal.eljur.ru. 

Подпись________________ 

Предоставляю следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия), 

2. Документ, удостоверяющий личности родителей (законных представителей) (копия), 

3. Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории (копия), 

4. Иные документы (указать какие):         . 

         

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего ребенка  изучение родного языка и родной литературы на 

_________________ языке. 

          Подпись________________ 
 

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных (ребенка) 

Получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152 - ФЗ «О 

персональных данных». 

          Подпись________________ 

 

С Уставом МБОУ «СШ № 38», лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением и 

другими документами регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 

обучающихся  ознакомлен(а). 

  

Дата «_____» _____________ 202__ г.     Подпись________________  


