
Заявление о зачислении ребенка в МБОУ «Гимназия №12» 

 
Зачислить в _______ класс с «____» __________________ 20___г. 

 
Е.В. Неведрова       _________________ 
    ФИО директора                                                                                                     подпись директора 
 

        
ДиректоруМБОУ «Гимназия №12» 

       Неведровой Е.В. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить в _____ класс МБОУ «Гимназия №12» моего ребенка 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

 
Дата рождения ребенка: «____» ____________________ 20___г. 

Адрес регистрации ребенка: ____________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка: ____________________________________________________________ 

 
Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

4. E-mail: __________________________________________________________________ 

Отец ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

4. E-mail: __________________________________________________________________ 

Иной законный представитель ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства _________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

4. E-mail: __________________________________________________________________ 

 
Наличие права внеочередного, первоочередного, преимущественного приема 
______________________________________________________________________________ 
Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 
специальных условий  для организации обучения и воспитания учащегося с ОВЗ или инвалида 
(ребенка-инвалида) 

_______________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления: «____» _________________ 20___г. 
 
___________________________     ______________________ 
                 ФИО заявителя                   Подпись заявителя 

 

 
 



 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка, 

_____________________________________________________________________________, 

обучение на русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения 

на родном русском языке. 

 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

 

 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами 

и локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся  МБОУ «Гимназия 

№ 12», ознакомлен(а). 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

  
   

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 при оказании муниципальной услуги. 

 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

 

 

Уведомляю о потребности моего ребенка,  

____________________________________________________________________________ , 

в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии  от «____» _____________ 20___ года. 

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе МБОУ «Гимназия № 12». 

 

_________________ 

          (число)  

____________/_______________________________/ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         

 


