
Регистрационный №    

« » 202 г. 

Директору МБОУ СОШ №11 г.Пензы 

Симбиревой С.Н. 
 

 

  , 
ФИО родителей (законных представителей) 

проживающего по адресу:    
 

 

 
 

тел.:    
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять моего/мою сына/дочь   
ФИО (полностью) 

  , « » 20 , 
(дата рождения) 

в класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 г. Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля. 
Адрес регистрации ребенка Адрес фактического проживания ребенка 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Федерации» прошу организовать изучение родного языка и литературного чтения на родном языке (1-4 кл.) 

родного языка и родной литературы (5-9 кл) на языке. 

Имеется ли потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе или 

создании специальных условий для обучения в соответствии с заключением ПМПК (да/нет). 

Даю согласие на обучение по АООП (да/нет). 
 

ФИО подпись 

Имеется ли право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (да/нет). 

Часть 6 статьи 19 ФЗ от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», часть 6 статьи 46 ФЗ от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», часть 14 статьи 3 ФЗ от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам» 

Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося 
 Мать (или опекун) Отец (или опекун) 

ФИО   

Адрес места жительства и (или) 

пребывания родителя 

  

Телефон мобильный   

Адрес электронной почты   

 

« » 20 г.       
(дата подачи заявления) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
С Уставом школы; с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а). 
 

(подпись) (расшифровка подписи) 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и на обработку персональных данных 

ребенка. 
 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
 



 

Приложения: 

 

1. Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство;  

3. Копия документа об опеке или попечительстве (при необходимости);  

4. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для регистрации по месту 

жительства; 

 

5. Справка с места работы родителя или законного представителя, если ребенок претендует на 

прием вне очереди и в первую очередь; 

 

6. Копия заключения ПМПК (при наличии)  

7. В случае использования преимущественного права на обучение в связи с обучением 

братьев или сестѐр – ксерокопия свидетельства о регистрации на братьев или сестѐр по 

месту жительства на закрепленной территории. 

 

8. Медицинская карта ребѐнка  

9. Иные документы:  

 

 

 
 


