
Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана  

«Основная общеобразовательная школа № 27» 

Ефремовой Н.П. 

________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

Адрес регистрации по месту жительства: ____________ 

________________________________________________ 
(индекс, адрес полностью) 

________________________________________________ 

Адрес места фактического проживания: 

________________________________________________ 
(индекс, адрес полностью) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес электронной почты для связи с заявителем: 

________________________________________________ 

Телефоны заявителя: _____________________________ 

________________________________________________ 

 

Заявление 

о приеме в общеобразовательное учреждение 

 

 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

_____________________________________________________________________________________ 
дату и место рождения, 

_____________________________________________________________________________________ 
адрес места фактического проживания, 

в ______________________________ класс. 

  

Сведения о родителях: 

 Мать:  ________________________________________________________________________ 
             (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

_____________________________________________________________________________________ 
адрес места фактического проживания 

 Отец: _________________________________________________________________________ 
                 (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

_____________________________________________________________________________________ 

адрес места фактического проживания, 

 С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, а также другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся МБОУ «ООШ № 27» ознакомлен (Приложение к заявлению). 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

 

 Способ получения информации от учреждения: в виде бумажного документа при 

непосредственном личном обращении/направление посредством почтового отправления в адрес 

заявителя/направление в форме электронного документа на адрес электронной почты (ненужное 

зачеркнуть). 

 Я, ________________________________________________________________________ 
                                                (ФИО родителя (законного представителя) 

согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



___________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ___________________________________________________________________________; 

2) ___________________________________________________________________________; 

3) ___________________________________________________________________________; 

4) ___________________________________________________________________________; 

5) ___________________________________________________________________________. 

 

 

Заявитель ____________________________________________________________________________ 
                       (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                                  (подпись) 

 

                                                                                                               Дата __________________ 20____. 

 

Специалист ______________________________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество)                                                                        (подпись) 

                                              

                                                                                                               Дата__________________ 20____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к заявлению 

Ознакомлен с: 

1. Правилами приема обучающихся в учреждение, 

2. Правилами внутреннего распорядка для учащихся МБОУ «ООШ № 27»,  

3. Положением о режиме занятий обучающихся в МБОУ «ООШ № 27»,  

4. Положением об организации индивидуального обучения на дому детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  

5. Порядком зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  

6. Положением о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в МБОУ «ООШ № 27», и не предусмотрены учебным планом,  

7. Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений,  

8. Положением о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта в МБОУ «ООШ № 27»,  

9. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся,  

10. Положением о школьной одежде учащихся МБОУ «ООШ № 27»,  

11. Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ «ООШ № 27» и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся,  

12. Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, 

13. Положением о психолого -  педагогическом сопровождении, 

14. Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

15. Положением об индивидуальном учебном плане, 

16. Положением о специальной индивидуальной программе развития. 
 

 

 

 

 

 

Дата «___» __________ 20______г.    Подпись ______________/_____________________/ 
 


