
 
 
 
       

    Директору МАОУ «СОШ №10» 
О.А. Аксаевой 
родителя (законного представителя) 
фамилия _____________________________________ 
имя  ________________________________________ 
отчество ______________________________________ 
Адрес  регистрации: ___________________________ 
_____________________________________________ 

   Адрес проживания:_____________________________ 
   _____________________________________________ 

Контактный телефон___________________________ 
_____________________________________________ 

   Адрес электронной почты __________________________ 
 

                                                                        з а я в л е н и е. 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) в ________ класс МАОУ «СОШ № 10» 
 
Фамилия ребенка  ____________________________________________ 
Имя  _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________, 
Число, месяц, год  рождения  _______________________________________                                                                                                                                                                  

Адрес регистрации _________________________________________________________________, 
Адрес проживания __________________________________________________________________, 

 
Сообщаю о наличии права  первоочередного, преимущественного приема (нужное подчеркнуть): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Прошу организовать для моего ребенка: 
а) обучение на _____________________________языке;  

________________________________________________________________________________ 
б) изучение родного _____________________________ языка и литературного чтения на родном 

____________________________ языке; 
в) изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан  ____________ 

________________________________________________________________________________________ 
 
Уведомляю о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе, создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на 
обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе МАОУ «СОШ № 10». 
         ______________(подпись) 

 
С Уставом МАОУ «СОШ №10», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 
реализуемыми МАОУ «СОШ №10», и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, ознакомлен и согласен.                                             
______________(подпись) 

 
Внешний вид (одежда) ребенка в школе должен  соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, носить светский характер                    ______________(подпись) 
 

Принимаю на себя ответственность за безопасный маршрут движения ребенка из школы и в 
школу.  ______________(подпись) 

 
Даю свое согласие МАОУ «СОШ №10» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение,  использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными 
правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности 
наших персональных данных и персональных данных моего ребенка, сообщаемых мною в 
настоящем заявлении содержащихся в прилагаемых мною к данному заявлению документах 
(копиях документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, а 



также в целях осуществления индивидуального учета освоения моим ребенком 
общеобразовательных программ на период до момента отчисления моего ребенка из списочного 
состава учащихся. Данное мною в настоящем заявлении согласие на обработку таких персональных 
данных может быть мною отозвано путем подачи в МАОУ «СОШ №10» соответствующего 
письменного заявления. 
 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 
устаревшими, недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи в  МАОУ «СОШ 
№10» соответствующего письменного заявления.                      ______________(подпись) 
 

Сведения о втором родителе: 

 
Прилагаю к заявлению следующие документы (нужное отметить V):  
 
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;  
копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства; 
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 
справка с места работы родителя (законного представителя); 
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 
личное дело учащегося; 
 

документы об обучении в другом образовательном учреждении (справка, табель отметок) при приеме 
в течение учебного года;  

аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-11 кл.) 
иные документы (перечислить) _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Подпись______________________(_______________________________________________________________) 
                           подпись    расшифровка подписи 
«____»_________________20____года 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Подпись______________________(______________________________________________________) 
 
«____»_________________20____года 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Адрес регистрации  
Адрес проживания  
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  


