
                                                                                                    Директору  МБОУ  Школа № 119 

                                             Нигматуллину А.М. 

                                                                            ___________________________ 
                                                                                                                                                        Ф.И.О.родителя 

                            фактический адрес: ____________________                               

                              ____________________________________ 

                               адрес по прописке: ____________________ 

                              ____________________________________ 

                             e-mail_______________________________ 

                             тел._________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

(пр.№______от «____»______________2021г.) 

Прошу  Вас зачислить в _______класс  моего(ю)  сына (дочь) 
 

________________________________________________________________________________________ 

                                 (ФИО РЕБЕНКА ПОЛНОСТЬЮ) 

Дата рождения ребенка___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка___________________________________________________________ 

Отец (ФИО)_____________________________________________________________________________ 

телефон________________________________________________________________________________ 

Мать (ФИО)_____________________________________________________________________________ 

телефон_________________________________________________________________________________ 

Право первоочередного или преимущественного  приема в школу ____________________(имею, не имею): 

      дети, указанные в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей; 

      дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (ч.6 ст.46 ФЗ 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ), и дети, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти (ч.14 ст.3 № 283- ФЗ; 

      дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, братья и (или) сестры 

обучаются в МБОУ Школа № 119.  
Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе (АОП), в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии, в соответствии с индивидуальной программой 

развития (ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид) _______________________________(имеется, не имеется). 

Согласие на обучение по АОП_________________________________________(согласен, не согласен). 

Выбираю для своего ребенка       язык образования:___________________________________________ 

                                             для изучения родной язык:___________________________________________ 

                  для  изучения государственный язык РБ:___________________________________________ 

 «___»__________2021г.                                    Подпись__________/______________________________/ 
                                                                                          Фамилия  И.О. 

 

Даю согласие МБОУ Школа № 119 на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации его обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги, в том числе 

использование персональных данных моего ребенка, фото и видеоматериалов для публикации                              

на сайте школы и в соц.сетях. 

«___»__________2021г.                                   Подпись___________/______________________________/ 
                                                                                          Фамилия  И.О. 

С Уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации школы, с основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности, с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).  

«___»__________2021г.                                   Подпись___________/______________________________/ 

                                                                                          Фамилия  И.О. 



К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1. Копия паспорта__________________________________________________________________ 
                                                                ФИО 

2. Копия свидетельства о рождении___________________________________________________ 
                                                                                                                            ФИО 

3. Копия свидетельства о регистрации _________________________________________________ 
                                                                                                                                    ФИО 

     по месту жительства на закрепленной территории 

  

4. Справка о регистрации ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                    ФИО 

     по месту жительства на закрепленной территории 

  

5. ________________________________________________________________________________ 

 

6. ________________________________________________________________________________ 

 

7. ________________________________________________________________________________ 


