
Зачислить в 10 класс 

с « __ » __________ 2022г. 

______________ С.Д. Парамонов 

Директору Средней школы №16 

С.Д. Парамонову 

от ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в 10 класс технологического профиля муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

1. Дата рождения ребенка « ___ » ________________  20 ___ г. 

2. Место рождения ребенка ______________________________________________________________ 

3. Адрес места жительства ребенка_______________________________________________________ 

Родитель(и)  (законный(ые) представитель(и) ребёнка: 

Ф ИО . ________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________________ 

телефоны ____________________________________________________________________________  

адрес электронной почты (при наличии):___________________________________________________ 

Ф ИО .  ______________________________________________________________________________  

Адрес места жительства ________________________________________________________________  

Контактные телефоны _________________________________________________________________  

адрес электронной почты (при наличии):____________________________________________________ 

 

Имею право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

______________________________________________________________________________________ . 

Подтверждающий(е) документ(ы): ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ прилагаю. 

«____»_______________2022 г.   __________________ 
             (дата)                             (подпись) 

Прошу организовать обучение моего ребенка по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования на 

__________________ языке и изучение родного __________________________ как родного языка из 

числа языков народов РФ и государственного языка республик РФ. 

«____»_______________2022 г.   __________________ 
                        (дата)                             (подпись) 

Даю своѐ Согласие и прошу организовать обучение моего ребенка по адаптированной 

образовательной программе.  

Основание: ____________________________________________________________________ .  

«____»_______________2022 г.   __________________                                  __________________ 
                        (дата)                             (подпись) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Средней школы №16, с уставом Средней школы №16, с основными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности Средней школы №16, с правами и обязанностями 

учащихся,  правилами поведения, режимом работы у Средней школы №16, ознакомлен(а). 

 «____»_______________2022 г.  __________________                                  __________________ 
                (дата)                             (подпись) 

              Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  

«____»_______________2022 г.   __________________                                  __________________ 
                        (дата)                             (подпись) 

Дата подачи заявления: «_____» _________________ 2022г. 

________________________                 ___________________________________________________ 
                 (подпись заявителя)                                                                                                                           (ФИО заявителя) 

 



Расписка в получении документов 

Документы на имя________________________________________________приняты 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего образования): 

- справка с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

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

Подпись должностного лица, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов 

_________________________________________________________________ 


