
Регистрация заявления № __________________        Директору МБОУ «Ирхидейская СОШ»  

   с. Ирхидей Осинского района Иркутской области   

«_____» ______________________ 202____ год   ____________________________________________________ 

                               (фамилия, инициалы) 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) 

_____________________________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

 в _____ класс МБОУ «Ирхидейская СОШ». 

Дата рождения ребенка _______________________   

Адрес места жительства ребенка (фактическое): 

Область _______________________________________________________________ 

Район _________________________________________________________________ 

Село __________________________________________________________________ 

Улица _____________________________________________ Дом _______________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Мать: Ф.И.О. 

__________________________________________________

__________________________________ 

  

Телефон (мобильный): _____________________________ 

Адрес эл./почты ___________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания): 
Область __________________________________________ 

Район ___________________________________________ 

Село ___________________________________________ 

Улица ______________________ дом ______ кв.______ 

Отец:   Ф.И.О. 

___________________________________________________

___________________________________ 

  

Телефон (мобильный): _______________________________ 

Адрес эл./почты ____________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания): 

Область ___________________________________________ 

Район _____________________________________________ 

Село ______________________________________________ 

Улица ________________________ дом ________ кв.______ 

 

Мой ребенок имеет право внеочередного/первоочередного/преимущественного приема на обучение по 
      (нужное подчеркнуть) 

 программе _________________________ общего образования, так как ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе или в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  - да/нет (нужное подчеркнуть). 

Если да, то даём согласие на обучение по адаптированной образовательной программе. 
 

______________ /_____________________/                __________________ /____________________/ 
        (подпись)    (расшифровка подписи)                                         (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

На основании ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

просим организовать обучение на __________________ языке и изучение родного ________________ языка и 

литературного чтения на родном _____________ языке (1-4 классы)/ родного _______________ языка и родной 

________________ литературы (5-9 классы). 

  

Ознакомлены с уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

______________ /_____________________/               __________________ /____________________/ 
      (подпись)            (расшифровка подписи)                                             (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (с последующими изменениями) даем 

согласие на обработку наших персональных данных и данных ребенка ____________________________________ в 

объёме, указанном в заявлении и прилагаемых документах. 

______________ /_____________________/               __________________ /____________________/ 
          (подпись)          (расшифровка подписи)                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 

 

«______» _____________20____года 


