
Вх. № _______ 

От «___»__________20___г. 

 

Заявление о зачислении ребенка в школу 

 Зачислить в ______ кл. с «_____» ______________ 20____ г. 

 

Чураков Е.В.                                                        ___________________                              

      ФИО директора                      подпись директора 

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 60» города Кирова  

                                                                 Е.В. Чуракову   

                                                                      

           _________________________________________________ 

                      (Фамилия 
 

           _________________________________________________ 
       имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ______ класс  (_____________________________________________________)    

    указать номер класса 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 60» города Кирова 

 

 моего ребенка __________________________________________________________________________________________________________ 

указать ФИО ребенка 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», приказа министерства просвещения РФ от 17.01.2019 г. № 19 прошу организовать для моего 

ребенка  

____________________________________________________________________________________,  

указать ФИО ребенка 

 

обучение на ______________________ языке и изучение родного _____________________языка и  

 

литературного чтения на родном ______________________________ языке. 

 

1. Дата рождения ребенка: «______» ______________________ 20______ г. 

2. Место рождения ребенка: _______________________________________________________; 

3. Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ____________________, выдано 

______________________________________________________________________________ 

«______» _________________________ 20____г.; 

4. Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________________; 

5. Адрес проживания ребенка: _____________________________________________________; 

6. Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок: 

____________________________; 

 

 



 

Получатели услуги: 

Мать ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________________; 

2. Место работы _________________________________________________________________; 

3. Должность ____________________________________________________________________; 

4. Контактный телефон ___________________________________________________________; 

5. E-mail: _______________________________________________________________________. 

Отец ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________________; 

2. Место работы _________________________________________________________________; 

3. Должность ____________________________________________________________________; 

4. Контактный телефон ___________________________________________________________; 

5. E-mail: _______________________________________________________________________. 

Иной зконный представитель ребенка: 

1. ФИО _________________________________________________________________________; 

2. Место работы _________________________________________________________________; 

3. Должность ____________________________________________________________________; 

4. Контактный телефон ___________________________________________________________; 

5. E-mail: _______________________________________________________________________. 

 

Документы, подтверждающие  первоочередное право приема в образовательную 

организацию_(справка с места работы/ служебное удостоверение)__________________________ 

 

Полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, обучающиеся в МБОУ СОШ с УИОП 

№60 города Кирова (Ф.И.О, класс обучения)___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на использование персональных данных родителей и ребенка для ведения школьной 

документации. 

 
  С уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения, локальными актами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а) в соответствии  Федеральным законом  от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

_____________________________________                            _______________               

                              ФИО заявителя                                             подпись                                                                                                                                     

  

Дата подачи заявления: «_____» _____________________ 20_______ г. 

 


