
 

Приказ № ____ от ________ 

 

Зачислить в _______ класс 

Директору МАОУ «СШ № 51» 

Смольцаренко Л.А. 

________________________________ 
от кого 

 

 

Заявление о приёме на обучение № _____ 

 

Прошу Вас принять в 1 общеобразовательный / коррекционный класс 
                                                           нужное подчеркнуть 

 

Сведения о ребенке: 

Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Дата рождения ч ч . м м . г г г г г.      
 число 

 
месяц 

 
год       

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Статус:  мать  отец  законный представитель 
                   

Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 
 

E-mail                   
(при наличии)                   

Номер телефона 8 (    )    -   -   
(при наличии)                   

 

Статус:  мать  отец  законный представитель 
                   

Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   
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Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 
 

E-mail                   
(при наличии)                   

Номер телефона 8 (    )    -   -   
(при наличии)                   

 

____.____.________ г. 
дата 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
расшифровка подписи 

 

Дополнительные сведения: 
1. О наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема: ______________________________________________________________________. 

2. Потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: 

_____________________________________________________________________________. 

3. Даю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе). 

 

____.____.________ г.                                                   ______________________ 
          дата          подпись родителя (законного представителя) 

4. Язык образования: русский язык. 

5. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации: русский язык. 

 
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). 

 

____.____.________ г.                                                   ______________________ 
          дата         подпись 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

____.____.________ г.                                                   ______________________ 
          дата         подпись 

 

Я уведомлён(-а), что школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. 

                                                    ______________________ 
                    подпись 
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Опись прилагаемых к заявлению документов: 

 
 1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 

 2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

 3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

 4. Копия документа о регистрации ребенка 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, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

 

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

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);  

 6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 

 7. Документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка) (предоставляет родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства); 
 

 8. Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации 

(предоставляет родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства). 
 

линия отрыва 

=========================================================== 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, http://школадобра.рф/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 

 

РАСПИСКА В ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В 1 КЛАССЕ 
 

Заявление № _____ принято от _______________________________________. 
индивидуальный номер заявления                                              ФИО родителя (законного представителя) 

Перечень предоставленных документов (лишнее – зачеркнуть): 
 1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

 3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

 4. Копия документа о регистрации ребенка 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, проживающего на закрепленной территории, или в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

 5. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 7. Документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка) 

(предоставляет родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства); 

 8. Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (предоставляет 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства). 
 

Документы принял заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Кондратова Е.В. __________________________ «___» ____________ 2021 г. 
                                                                          подпись                                          дата приёма заявления с документами 

                                                                                                                                  и выдачи настоящей расписки 


