
                                                                                         Директору Муниципального бюджетного 

                                                          общеобразовательного учреждения 

                               «Средняя общеобразовательная школа № 1» _________ 

                            _Огурцовой Людмиле Борисовне__________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. директора) 

                                           Адрес: г.Абакан, ул.Советская, 28, телефон: 22-45-76, 

                                                                             Адрес электронной почты: abakan.school1@r-19.ru 

_______________________________________________ 

                          (ФИО родителя (законного представителя) 

                          Адрес регистрации по месту жительства: ___________ 

                            _______________________________________________ 
                                                                          (индекс, адрес полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            Адрес места фактического проживания: _____________ 

                            _______________________________________________ 

                                                         (индекс, адрес полностью) 

                                                                         Страховой номер индивидуального лицевого счета 

                                                                            заявителя (СНИЛС)___________________________ 

                            Адрес электронной почты для связи с заявителем: ____ 

_______________________________________________ 

                            Телефоны заявителя: _____________________________ 

                             

Заявление о приеме в общеобразовательную организацию 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
                      (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату и место рождения, 

_______________________________________________________________________ в ___________ класс. 
                                           ( адрес места фактического проживания)    
 

    Сведения о родителях:  Мать: _________________________________________________________________ 
                                                         (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

    _____________________________________________________________________________________________ 
                     (адрес места фактического проживания) 

     Отец: _______________________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

    _____________________________________________________________________________________________ 
(адрес места фактического проживания) 

     Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (да /нет):_______________ 

    Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе (да /нет): ______________________ 
    Я, _________________________________________________________, согласен на обучение моего ребенка 
                        (ФИО заявителя (законного представителя) 
по адаптированной образовательной программе.  
    Язык образования ______________________ (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке). 

    Родной язык из числа языков народов Российской Федерации __________________________ (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка). 

    Государственный язык республики Российской Федерации ______________________ (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации). 

 

    С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление   

образовательной деятельности, образовательными программами, а также другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся МБОУ «СОШ №1» ознакомлен (Приложение к заявлению). 

    ________________________________________________________                                     ______________ 
               (ФИО родителя (законного представителя)                                                                                         (подпись) 

     

 

 

mailto:abakan.school1@r-19.ru


     Я,  ______________________________________________________________________, согласен на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка ___________________________ 

 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

 

     Способ получения информации от учреждения: в виде бумажного документа при непосредственном 

личном обращении/направление посредством почтового отправления в адрес заявителя/направление в форме 

электронного документа на адрес электронной почты (ненужное зачеркнуть). 

 

К заявлению прилагаются следующие копии документов: 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего  

 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя  

 

копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой 

территории, предоставляют копию свидетельства о рождении полнородных и 

неполнородных брата и (или) сестры, в случае, если один из детей (брат или сестра) уже 

обучается в МБОУ «СОШ №1» 

 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости)  

 

справка с места работы родителя (законного представителя ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение)  

 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  

 

Заявитель _____________________________________________________                            ___________________ 
                              (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                                                (подпись) 

  Дата _____ _____________ 20__. 

Специалист _Журавлева И.Н.___________________________                                            ___________________ 
                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                       (подпись) 

                                         

Дата _____ _____________ 20__. 

     

Приложение к заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение 

 

Перечень документов, регламентирующих образовательную деятельность МБОУ «СОШ №1» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Правила приёма граждан в МБОУ "СОШ №1" на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 Положение о порядке отчисления обучающихся 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ "СОШ №1" и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

 Положение о порядке ознакомления с документами образовательной организации, в том числе 

поступающих в нее лиц 

 Положение о формах обучения 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима 

 Положение о защите персональных данных работников и учащихся 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 Положение об индивидуальном учёте результатов освоения учащимися образовательных программ и 

хранении в архиве информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

 Положение о порядке предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  

 Положение о работе с системой «Электронные дневники и журналы» 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение об установлении требований к внешнему виду учащихся 

 Положение о школьной службе примирения. 

http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_pravila_vnutr_students.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_pr_priema.PDF
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_pr_priema.PDF
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_promej_att(1).PDF
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_promej_att(1).PDF
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_otch.PDF
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_obrazovat_otn.PDF
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_obrazovat_otn.PDF
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_obrazovat_otn.PDF
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_ozn_dok.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_ozn_dok.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_form_edu.PDF
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_propuskn_rezhim.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_person_dannie.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_VSKO.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_ind_uchet.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_ind_uchet.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_el_jurnal.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_el_jurnal.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_rabota_el_jurnal.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/pol_sovet_obuchausch.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/loc_vn.mer.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_vn_vid.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_sluzhba_primiren.pdf

