


 

Приложение № 1 

к приказу № 2-1 

от 21.01.2019 

 

Решение руководителя              

______________________________ 

 

______________________________ 

 

«__»_______ 20__ _____________ 

                                     (подпись) 
 

Директору  

__________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________________ 

(вид документа) 

серия ________ № _______ кем и когда выдан 

__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в _______ класс _________________________________________ 
                                                               (наименование образовательной организации) 

ребенка ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: "_____" _______________ 20__ г. 

2. Место рождения ребенка: _______________________________________________ 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - по достижении 14-летнего возрас-

та): 

серия _________ № ______________, выдано ______________ «__» _____________ 20__ г. 

4. Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________ 

5. Адрес проживания ребенка: _____________________________________________ 

6. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) __________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) _________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления: «__» __________________ 20__ г. 



______________________    ___________________ 

 (Ф.И.О. заявителя)      (подпись заявителя) 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

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

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 

связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное исполь-

зование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему законо-

дательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и  дей-

ствует до даты подачи мной заявления об отзыве.  

_____________________________    __________________ 

                                                          (Ф.И.О. заявителя)                        (подпись заяви-

теля) 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспи-

тание моего несовершеннолетнего ребенка на ________________ языке; на получение об-

разования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации: 

_______________________________. 

 

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

даты подачи мной заявления об отзыве. 

______________________    ___________________ 

           (Ф.И.О. заявителя)          (подпись заявителя) 

 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представ-

ленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за   прием 

документов, и печатью получил(а). 

 

______________________    ___________________ 

      (Ф.И.О. заявителя)             (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 2-1 

от 21.01.2019 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Я, ______________________________, получил(а) от ______________ документы для за-

числения ребенка __________________ в  _____________________.  

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка - _____________________, дата и 

время регистрации - _______________________. 

Перечень представленных документов:  

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

-копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка  

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории  

- копия документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории 

- копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Фе-

дерации  

- копия документа, подтверждающего преимущественное право на первоочередное 

предоставление места в ОООД в соответствии с законодательством Российской Федерации и нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Способ информирования о результате: 

- на адрес электронной почты 

_____________________________________________________ 

- на почтовый адрес 

_____________________________________________________________ 

- при личном обращении в ОУ  
 

_______________                                           _____________________/______________________ 

         (дата)                                                          (подпись)                        (расшифровка) 

                                                                       ________________________/ ____________________________ 

                                                                        (подпись должностного лица)           (расшифровка) 

   МП 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

Я, _______________., получил(а) расписку в получении документов для зачисления ре-

бенка ____________ в  МАОУ лицей № 39 должностным лицом МАОУ лицей № 39 

___________________________________________________.  

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка - _________________, дата и время 

регистрации - ____________________. 

Способ информирования о результате: 

- на адрес электронной почты ______________________________ 

- на почтовый адрес 

_____________________________________________________________ 

- при личном обращении в ОУ  

 
 

_______________                                           _____________________/______________________ 

         (дата)                                                          (подпись)                        (расшифровка)  

                                                                       ________________________/ ____________________________ 



                                                                        (подпись должностного лица)           (расшифровка) 

   МП 



Приложение № 3 

к приказу № 2-1 

от 21.01.2019 

Журнал (реестр) 

приема заявлений о зачислении в МАОУ лицей № 39 

 

№ заяв-

ления 

Дата и время 

подачи заяв-

ления 

Ф.И.О. посту-

пающего ре-

бенка, указан-

ного в заявле-

нии о зачисле-

нии в МОУ 

Дата рож-

дения  

ребенка 

Свидетельство о 

рождении ребен-

ка или документ, 

подтверждающий 

родство заявителя 

Адрес реги-

страции ре-

бенка по ме-

сту житель-

ства или по 

месту пребы-

вания 

Свидетельство о реги-

страции ребенка по месту 

жительства или по месту 

пребывания на закреп-

ленной территории или 

документ, содержащий 

сведения о регистрации 

ребенка по месту жи-

тельства или по месту 

пребывания на закреп-

ленной территории 

Ф.И.О.  

заявителя 

Документ, удостове-

ряющий личность ро-

дителя (законного 

представителя), либо 

оригинал документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина и лица 

без гражданства в 

Российской Федера-

ции 

Статус  

заявления 

1.          

2.          

3.          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 2-1 

от 21.01.2019 

 

Уведомление 

об отказе в зачислении в образовательное учреждение 

 

Уважаемый(ая)_______________________________________________________________! 
(имя и отчество получателя услуги) 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и на основании ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в зачислении Вашего ребенка____________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. ребенка) 

в _______ класс МАОУ лицей № 39  отказано. 

 

 

___________________________                          ______________________ 
                              (Ф.И.О. директора)                                                 (подпись директора ) 

 

___________________________          М.П. 
 (дата выдачи уведомления) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу № 2-1 

от 21.01.2019 

Уведомление 

об отказе в приеме документов 

для зачисления в образовательное учреждение 

 

Уважаемый(ая)______________________________________________________________! 
(имя и отчество получателя услуги) 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

и на основании _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в приеме документов для зачисления Вашего ребенка 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

в _______ класс МАОУ лицей № 39  отказано. 

 

 

___________________________                          ______________________ 
                                  (Ф.И.О. директора)                                        (подпись директора ) 

 

___________________________          М.П. 
 (дата выдачи уведомления) 

 

 

 


