
Решение руководителя МАОУ СОШ № 26 

______________________________________ 

______________________________________ 

«___»____________20____ _______________ 
                                                                                       подпись 

Директору  МАОУ СОШ   №  26 

Гетте И.Н. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ______ класс  муниципального автономного общеобразовательного             

учреждения средней общеобразовательной  школы № 26 г. Волчанска  

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (ФИО (последнее – при наличии) ребенка (поступающего) 

Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

Адрес регистрации ребенка: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка: _______________________________________________________ 

Заявитель: ___________________________________________________________________________ 
ФИО (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) ребенка 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
основания для первоочередного или преимущественного приема 

Из какого класса, какой организации перевод (при поступлении во 2 - 11 класс): _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе (в создании специальных 

условий): ____________________________________________________________________________ 
имеется/ не имеется, реквизиты заключения ПМПК (справка МСЭ) 

_____________________________________________________________________________________ 
указанная в заключении ПМПК адаптированная образовательная программа (в справке МСЭ-индивидуальная программа реабилитации) 

Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе________________________ 
                                                                                                                                                                                        предоставляю/ не предоставляю 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве, в том числе в электронном виде___________________________ 

информирован(а)/ не информирован(а) 

В соответствии со статьями 14 и 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать обучение моего ребенка 

на_________________________________________________________________________языке  

(указать язык из числа языков народов Российской Федерации) 

и изучение родного ____________________________________ языка и литературного чтения                                                                                     

                                                    (указать язык из числа языков народов Российской Федерации) 

на родном __________________________________________ языке. 
                                       (указать язык из числа языков народов Российской Федерации) 



С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации основных общеобразовательных программ, уставом учреждения, 

образовательными программами, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся_____________________ 
                                       ознакомлен(а)/ не ознакомлен(а)  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование на  

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанных в 

заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и долгосрочное испольхзование в целях 

предоставления образовательной услуги согласно действующего законодательства Российской 

Федерации, а также с целью публичного представления результатов воспитательной и 

образовательной деятельности (публикация информации со школьных мероприятий (фото-

,видеоматериалы) на официальном школьном сайте, размещенном по адресу https://s26.ucoz.org; 

предоставление мне (по уникальному логину и паролю) показателей посещаемости, успеваемости 

ребенка через Интернет-сервис). Согласие действует в течение всего периода обучения ребенка в 

учреждении __________________________________________________________________________ 
предоставляю/ не предоставляю 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве, в том числе в электронном виде___________________________ 
информирован(а)/ не информирован(а) 

 

Сведения указаны в соответствии с предъявленными документами, копии которых хранятся 

в личном деле ребенка на время обучения. Достоверность и полноту указанных 

сведений________________________________ 
                           предоставляю/не предоставляю 

 

 

 «_____»____________ 20_____ г.        ________________                 ____________________ 
                                                                                                           (подпись)                                                          (расшифровка)  

 

 
Рег.№ ___________ 

https://s26.ucoz.org/

