
 Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Школа № 99» Е.И. Лазаревой 
от 
____________________________________
____________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

зарегистрированной(ого) по адресу: 
____________________________________
____________________________________ 
проживающей(го) по адресу: 
____________________________________
____________________________________ 
Контактный телефон__________________ 
____________________________________ 
Адрес электронной почты_____________ 
____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
Прошу зачислить в ______ класс Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 99» моего (мою) сына / дочь 
______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 
«______»______________ _______ года рождения 
      число               месяц                      год  

зарегистрированного(ую) по адресу_______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
проживающего(ую) по адресу____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
во внеочередном, в первоочередном, в преимущественном приеме (нужное 
подчеркнуть). 
Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать:_________________________________________________________________ 
Адрес места жительства:_________________________________________________ 
Контактный телефон, электронная почта:___________________________________ 
Отец:_________________________________________________________________ 
Адрес места жительства:_________________________________________________ 
Контактный телефон, электронная почта:___________________________________  
Опекун:_______________________________________________________________ 
Адрес места жительства:_________________________________________________ 
Контактный телефон, электронная почта:___________________________________  
 



______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
сведения о потребности ребенка в обучении по АОП или в создании специальных условий; согласие 
родителя или поступающего на обучение по АОП. 

 
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

обучение на ___________________ языке и изучение в качестве родного 
________________ языка. 
 
«_____»__________20__г.                                                                   ________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись) 

с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
приложениями к ней, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 
 
«_____»__________20__г.                                                                    ________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись) 
 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с 
целью организации обучения и воспитания 
______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

 при оказании муниципальной услуги. 
 
«_____»__________20__г.                                                                    ________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись) 

 
Приложения к заявлению: 
• копия паспорта родителя (законного представителя) 
_______________________________________________________ на _ л. в _ экз.;  
• копия свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося 
______________________________________ на _ л. в _ экз.; 
• копия свидетельства о регистрации ________________________________ по 
месту жительству на _ л. в _ экз.; 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
 
«_____»__________20__г.                                                                    ________________ 


