
 

 
 

Директору МБОУ СОШ №12  

с. Первомайское 

 
 

от     

  , 
(ФИО родителя/законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 
 

 

проживающего по адресу: 
 

 

контактный телефон: 
 

адрес электронной почты: 
 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка,     
 

, 
 

ФИО ребёнка 

  года рождения, зарегистрированного по адресу: 
дата, число, год 

  , 

проживающего по адресу: 

     , 

в 1 класс МБОУ СОШ №12 с. Первомайское. 

Имею/не имею (нужное подчеркнуть) право на преимущественный, 

первоочередной (нужное подчеркнуть) приём в школу. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для  

моего ребенка, , 
ФИО ребёнка 

обучение на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 

С Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, в т.ч. с датой предоставления и регистрационном номере, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 



и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское, ознакомлен(а). 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка,   
 

  , 

ФИО ребёнка 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, 

с целью организации обучения и воспитания моего ребёнка при 

оказании муниципальной услуги. 
 

 
 

дата подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к заявлению: 

 

 копия документа, удостоверяющего личность 

родителя/законного представителя ; 
ФИО 

 копия свидетельства о рождении ребенка 

  ; 
ФИО 

копия свидетельства о рождении полнородных и 

неполнородных брата и (или) сестры, в т.ч. усыновленных, 

удочеренных; приемных детей, 

опекаемых детей или находящихся под попечительством, 

патронатом (дающих право преимущественного приема) 
 

  ; 

ФИО 

 

 копию документа, подтверждающего установление 

опеки (при необходимости); 
 

 

 копия документа о

регистрации 
 

ФИО 

по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справка о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства; 

 

 справка с места работы родителя/законного

представителя 
 

ФИО 

(при наличии права первоочередного приема на обучение); 

 
 согласие на обработку персональных данных 

родителя/законного представителя ребенка 
 



 

Директору МБОУ СОШ №12 

с. Первомайское 
 

от     
  , 

(ФИО родителя/законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 
 

 

проживающего по адресу: 
 

 

контактный телефон: 
 

адрес электронной почты: 
 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка,     
 

, 
 

ФИО ребёнка 

  года рождения, зарегистрированного по адресу: 
дата, число, год 

  , 

проживающего по адресу: 
    , 

в класс МБОУ СОШ №12 с. Первомайское. 

Имею/не имею (нужное подчеркнуть) право на преимущественный, 

первоочередной (нужное подчеркнуть) приём в школу. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для  

моего ребенка, , 
ФИО ребёнка 

обучение на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, в т.ч. с датой предоставления и регистрационном номере, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся МБОУ СОШ №12 с. Первомайское, ознакомлен(а). 



Согласен(на) на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка,   
 

  , 

ФИО ребёнка 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, 

с целью организации обучения и воспитания моего ребёнка при 

оказании муниципальной услуги. 
 

 
 

дата подпись ФИО 

 

Приложения к заявлению: 

 

 копия документа, удостоверяющего личность 

родителя/законного представителя ;
ФИО 

 копия свидетельства о рождении/паспорта (нужное 

подчернуть) ребенка ;
ФИО 

 копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных

брата и (или) сестры, в т.ч. усыновленных, удочеренных; приемных 

детей, опекаемых детей или находящихся под попечительством, 

патронатом 

(дающих право преимущественного приема) 
  ; 

ФИО 

 копия документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости);
 

 

 копия документа о

регистрации
 

ФИО 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства; 

 

 справка с места работы родителя/законного

представителя
 

ФИО 

(при наличии права первоочередного приема на обучение); 

 
 документы, подтверждающие прохождение

 промежуточной аттестации в других образовательных 



организациях (при наличии).

 

 согласие на обработку персональных данных 

родителя/законного представителя ребенка
 



АОП 1 кл. 
Директору МБОУ СОШ №12  

с. Первомайское 
 

от     

  , 
(ФИО родителя/законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 
 

 

проживающего по адресу: 
 

 

контактный телефон: 
 

адрес электронной почты: 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу зачислить моего ребенка, 
 

  , 
ФИО ребёнка 

  года рождения, зарегистрированного по адресу: 
дата, число, год 

, 
 

 

проживающего по адресу: 
  , 

 

в 1 класс МБОУ СОШ №12с. Первомайское. 

Имею/не имею (нужное подчеркнуть) право на 

преимущественный, первоочередной (нужное подчеркнуть) приём в 

школу. 

Уведомляю о потребности моего ребенка,    
  , 

ФИО 

в обучении по адаптированной общеобразовательной программе в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Даю согласие на обучение моего ребенка в МБОУ СОШ № 5 по 

адаптированной общеобразовательной программе. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для  

моего ребенка, , 
ФИО 

обучение на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 



С уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, в т.ч. с датой предоставления и регистрационном 

номере, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

МБОУ СОШ №12 с. Первомайское, ознакомлен(а). 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка,   
 

  , в объеме, указанном 

в 
ФИО 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации 

обучения и воспитания моего ребёнка при оказании 

муниципальной услуги. 
 

 

 

 

дата подпись ФИО 

 

 
 

Приложения к заявлению: 
 копия документа, удостоверяющего личность 

родителя/законного представителя ребенка ; 
ФИО 

 копия свидетельства о рождении ребенка 
  ; 

ФИО 

 копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости); 

 копия свидетельства о регистрации 
 

ФИО 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства; 

 справка с места работы родителя/законного представителя 
 

ФИО 

( при наличии права первоочередного приема на обучение) 

 копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, выданного в отношении . 
ФИО 

• согласие на обработку персональных данных 

родителя/законного представителя, ребенка. 



 



Директору МБОУ СОШ №12 

с. Первомайское 
 

от     

  , 
(ФИО родителя/законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 
 

 

проживающего по адресу: 
 

 

контактный телефон: 
 

адрес электронной почты: 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу зачислить моего ребенка, 

  _ 

  , 
ФИО ребёнка 

  года рождения, зарегистрированного по адресу: 
дата, число, год 

, 
 

 

проживающего по адресу: 

  , 

 

в класс МБОУ СОШ №12 с. Первомайское. 

Имею/не имею (нужное подчеркнуть) право на 

преимущественный, первоочередной (нужное подчеркнуть) приём в 

школу. 

Уведомляю о потребности моего ребенка,    
  , 

ФИО 

в обучении по адаптированной общеобразовательной программе в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Даю согласие на обучение моего ребенка в МБОУ СОШ №12 с. 

Первомайское по адаптированной общеобразовательной программе. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для  

моего ребенка, , 
ФИО 

обучение на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 



С уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, в т.ч. с датой предоставления и регистрационном 

номере, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

МБОУ СОШ №12 с. Первомайское, ознакомлен(а). 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка,   
 

  , в объеме, указанном 

в 
ФИО 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации 

обучения и воспитания моего ребёнка при оказании 

муниципальной услуги. 
 

 

 

 

дата подпись ФИО 

 

 
 

Приложения к заявлению: 

 

 копия документа, удостоверяющего личность 

родителя/законного представителя ребенка ; 
ФИО 

 копия свидетельства о рождении/паспорта (нужное 

подчернуть) ребенка ; 
ФИО 

 копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости); 

 копия свидетельства о регистрации 
 

ФИО 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства; 

 справка с места работы родителя/законного представителя 
 

ФИО 

( при наличии права первоочередного приема на обучение) 

 копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, выданного в отношении . 
ФИО 

• документы, подтверждающие прохождение промежуточной 



аттестации в других образовательных организациях (при наличии). 

• согласие на обработку персональных данных 

родителя/законного представителя, ребенка. 
 



Директору МБОУ СОШ №12 

с. Первомайское 
 

от     

  , 
(ФИО родителя/законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 
 

 

проживающего по адресу: 
 

 

контактный телефон: 
 

адрес электронной почты: 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение в профильный класс 

 

Прошу зачислить моего ребенка,     
 

  , 

ФИО 

  года рождения, зарегистрированного по адресу: 
дата, число, год 

    , 

проживающего по адресу: 

  , 

 

в 10 профильный класс МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское. 

Имею/не имею (нужное подчеркнуть) право на первоочередной / 

преимущественный (нужное подчеркнуть) приём в школу. 

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

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для меня 

обучение на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, в т.ч. с датой предоставления и регистрационном номере,  со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся МБОУ СОШ №121 с. Первомайское, ознакомлен(а). 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации 

обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги. 
 

дата подпись ФИО поступающего 



Приложения к заявлению: 

 подлинник аттестата об основном общем образовании на имя

  ; 
ФИО 

 копия свидетельства о рождении/паспорта (нужное подчернуть) 

на имя

  ; 
ФИО 

 

 копия свидетельства о рождении полнородных и 

неполнородных брата и (или) сестры, в т.ч. усыновленных, 

удочеренных; приемных детей, 

опекаемых детей или находящихся под попечительством, патронатом 

(дающих право преимущественного приема) 

  ; 

 копию документа, подтверждающего установление 

попечительства (при необходимости);

 копия свидетельства о регистрации   

ФИО 

  по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или справка о приеме 

документов для оформления регистрации по месту 

жительства (при необходимости); 

 

 справка с места работы родителя/законного представителя

 

ФИО 

(при наличии права первоочередного приема на обучение); 

 копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии);

согласие на обработку персональных данных поступающего 
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