
        Директору МБОУ Гимназия №4  В. И. Маргуну  

        от________________________________________, 

         (ФИО мать/законный представите) 

        зарегистрированной по адресу: г.______________, 

        ул._______________________,д.______, кв.______, 

        контактный телефон: 8 (_____)  _______________, 

        адрес электронной почты:____________________, 

        от_________________________________________, 

         (ФИО отец/законный представитель) 

        Зарегистрированный по адресу: г.______________, 

        ул.______________________, д.______, кв.______, 

        проживающего по адресу: г. __________________, 

        ул. _____________________, д._______, кв.______, 

        контактный телефон: 8 (_____) ________________, 

        адрес электронной почты:_____________________ 

 

      ЗАЯВЛЕНИЕ 

         о приёме на обучение. 

Прошу зачислить моего ребёнка_________________________________________________________ 

_______________года рождения, зарегистрированного по адресу: г.__________________________, 

ул. __________________________, д. __________, кв. _________,  

Проживающую (его) по адресу: г. __________________________, ул._________________________, 

д._______, кв. ________, в _______ класс МБОУ Гимназия №4. 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного права:_______________________ 

Уведомляю о (отсутствии) потребности у моего ребёнка_______________________________(ФИО) 

обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого – педагогической комиссии. 

Согласен(на) / не согласен(на)) на обучение моего ребёнка по адаптированной образовательной 

программе в МБОУ Гимназия №4. 

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

Федерации» прошу организовать для моего ребёнка _______________________(ФИО), 

Обучение на русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на родном 

русском языке. 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся в МБОУ Гимназия №4, ознакомлен(а). 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в объёме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и 

воспитания________________________________(ФИО) при оказании муниципальной услуги.  

 

           Дата_________________        Подпись__________ 



 

Приложения к заявлению: 

 

№ п/п  

Предоставляемые документы 

Отметка о получении 

1.  Копия паспорта родителей (законных представителей) ребёнка или 

совершеннолетнего поступающего на 5 л. в 1 экз. 

 

2.  Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости) 

 

3.  Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребёнка на 1 л. в 

1 экз. 

 

4.  Копия свидетельства о регистрации несовершеннолетнего ребёнка или 

совершеннолетнего, поступающего, по местожительству на 1л. 1 экз. 

 

5.  Справка с места работы родителя (законного представителя) (при 

наличии преимущественного, внеочередного или первоочередного права 

приёма на обучение) на 1л. 1экз. 

 

6.  Аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке (при приёме на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования представляется) 

 

7.  Копия заключения психолого–медико-педагогической комиссии, 

выданного в отношении несовершеннолетнего ребёнка или 

совершеннолетнего поступающего, на 3 л. 1 экз. 

 

8.  Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребёнка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребёнка) 

 

9.  Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребёнка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий право ребёнка на 

пребывание в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата________________        Подпись______________ 

                (Лица, принявшего документы) 


