
Приложение 1 

Директору МБОУ «Пушкинская СШ» 

 Калюжной В.В. 

родителя (законного представителя) 
Фамилия   

 Имя  

Отчество   

                                                                                                   Место регистрации (адрес): 
 

Улица   
 Дом корп. кв.   

 Место проживания (адрес): 

 
 

Улица   
Дом корп. кв.   

Телефон     

e-mail   _ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) _ 

  _ 

(фамилия, имя, отчество) 

  в класс. 

(дата рождения) 

Место регистрации ребенка:  _ 
 

Место проживания и (или) место пребывания ребенка:   
 

Наличие права на первоочередной или преимущественный прием   
 

 

 

нужное подчеркнуть, указать статус 
В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым» прошу организовать обучение на языке. 
 

Прошу организовать изучение родного языка. 

Потребность ребенка 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 (при 

необходимости)   
 

указать при наличии потребности 
Ознакомлен(а) со следующими документами учреждения: 

- Устав учреждения, 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
- Свидетельство о государственной аккредитации. 

- ООП НОО 

- Локальные акты ОУ. 

Своей подписью заверяю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

(в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе). 

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

 

« » 20 года    

(подпись с расшифровкой фамилии заявителя) 



Приложение 2 

 

 

Расписка о приеме документов 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или

 документа, подтверждающего родство заявителя; 

3. Копию документа, подтверждающего установление

 опеки или  попечительства (при необходимости); 

4. Копия 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 ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

5. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

7. Другие документы (указать, какие)   

 

 

 

Срок уведомления о зачислении несовершеннолетнего в ОУ или о 

принятии решения об отказе в зачислении в ОУ – 03-05 июля текущего года 

Контактный телефон Управления образования: 8 (36551)9-21-01 

Контактный телефон ОУ:  

 8 (36551) 9-44-78 

Документы получил: 

Секретарь - делопроизводитель   

Регистрационный номер заявления_________ 

« » 20 г. 

 
 


