
Зачислить в _____ класс с «____»_____________ 20___г. 

___________________ 
    подпись директора                                                                                                             

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____» ___________ 20___г. 

 

Регистрационный № ________ 

 

Директору МБОУ СОШ № 37 города Белово 
наименование ОУ 

Кургановой Людмиле Валентиновне 

 

от______________________________________ 
ФИО 

________________________________________ 

Проживающей(его) по адресу: 

________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________ 

Электронная почта: 

________________________________________ 

                                       

 

Прошу принять моего сына (дочь) 
                                                                                     

__________________________________________________________________________________ 

                                                                      (ФИО ребенка полностью) 

____________________________________«____» __________________  _______ года рождения, 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

в 1 класс МБОУ СОШ №37 города Белово 

 

Преимущественное право приема на обучение по программе начального общего образования 

__________________________________________________________________________________ 
(проживаем на закрепленной территории, в школе №37 обучается брат (сестра), проживающий совместно) 

    

 Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке  и изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

  Отец  Мать  

1 Фамилия Имя Отчество   

2 Адрес проживания   

3 Контактный телефон   

 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе ___________________ 

                                                                                                                                 (имеется  /не имеется)  

Потребность в создании специальных условий обучения и воспитания _____________________ 

                                                                                                                  (имеется / не имеется) 

Статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья _______________________________ 

                                                                                                                   (да / нет) 

Заключение ПМПК: № ___________ дата ___________________ (копия прилагается) 

 



Справка об инвалидности: серия _______ № ___________ дата ___________ (копия прилагается) 

 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР): дата _________________ (копия прилагается) 

 

К заявлению представлены: 

- паспорт; 

- свидетельство о рождении; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства на закрепленной территории. 

 

 __________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
 

С Уставом МБОУ СОШ №37 города Белово, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлен (а)   

__________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
 

Даю согласие МБОУ СОШ №37 города Белово на обработку моих персональных данных и 

персональных данных  моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения 

и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

 

__________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачислить в _____ класс с «____»_____________ 20___г. 

___________________ 
    подпись директора                                                                                                             

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____» ___________ 20___г. 

 

Регистрационный № ________ 

 

Директору МБОУ СОШ № 37 города Белово 
наименование ОУ 

Кургановой Людмиле Валентиновне 

 

от______________________________________ 
ФИО 

________________________________________ 

Проживающей(его) по адресу: 

________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________ 

Электронная почта: 

________________________________________ 

                                       

 

Прошу принять моего сына (дочь) 
                                                                                     

__________________________________________________________________________________ 

                                                                      (ФИО ребенка полностью) 

____________________________________«____» __________________  _______ года рождения, 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

в ______ класс МБОУ СОШ №37 города Белово переводом из 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке  и изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

  Отец  Мать  

1 Фамилия Имя Отчество   

2 Адрес проживания   

3 Контактный телефон   

 

К заявлению представлены: 

 

- паспорт; 

- личное дело______________________________________________________________________; 

                                                                      (ФИО учащегося) 

- информация об успеваемости. 

 

 __________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
 

 



С Уставом МБОУ СОШ №37 города Белово, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлен (а)   

 

__________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
 

Даю согласие МБОУ СОШ №37 города Белово на обработку моих персональных данных и 

персональных данных  моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения 

и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

 

__________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____» ___________ 20___г. 

 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 37 города Белово 
наименование ОУ 

Кургановой Людмиле Валентиновне 

 

от______________________________________ 
ФИО 

________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________ 

 

                                       

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

                                                                                     
__________________________________________________________________________________, 

                                                                      (ФИО ребенка полностью) 
 

поступающего в ______ класс, обучение на русском языке  и изучение родного русского языка 

и литературного чтения на родном русском языке. 

 

С положением о языке обучения МБОУ СОШ №37 города Белово ознакомлен(а)   

 

__________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____» ___________ 20___г. 

 

Регистрационный № ________ 

 

Директору МБОУ СОШ № 37 города Белово 
наименование ОУ 

Кургановой Людмиле Валентиновне 

 

от______________________________________ 
ФИО 

________________________________________ 

Проживающей(его) по адресу: 

________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________ 

Электронная почта: 

________________________________________ 

                                       

 

Прошу принять моего сына (дочь) 
                                                                                     

__________________________________________________________________________________ 

                                                                      (ФИО ребенка полностью) 

____________________________________«____» __________________  _______ года рождения, 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

в 10 класс МБОУ СОШ №37 города Белово ____________________________________________ 
                                                                                                   (профиль) 

Окончил 9-й класс в ______________________________, изучал(а)_____________________язык 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке  и изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

  Отец  Мать  

1 Фамилия Имя Отчество   

2 Адрес проживания   

3 Контактный телефон   

 

К заявлению представлены: 

 

- паспорт; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства; 

- аттестат об основном общем образовании. 

 

 __________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
 

 

С Уставом МБОУ СОШ №37 города Белово, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 



деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлен (а)   

 

__________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
 

Даю согласие МБОУ СОШ №37 города Белово на обработку моих персональных данных и 

персональных данных  моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения 

и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

 

__________________    ______________________________________  

       подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписка о предоставлении документов 

 

«_____» ___________ 202___ г. 

 

Регистрационный номер заявления №________ 

 

Сданы документы: 

- Заявление; 

- ____________________________________________________________________________; 
Иные документы (указать какие) 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________. 

 

__________________    ______________________________________  

           подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
 

 

Расписка о предоставлении документов 

 

«_____» ___________ 202___ г. 

 

Регистрационный номер заявления №________ 

 

Сданы документы: 

- Заявление; 

- ____________________________________________________________________________; 
Иные документы (указать какие) 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________. 

 

__________________    ______________________________________  

           подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
_____________________________________________________________________________ 

 

Расписка о предоставлении документов 

 

«_____» ___________ 202___ г. 

 

Регистрационный номер заявления №________ 

 

Сданы документы: 

- Заявление; 

- ____________________________________________________________________________; 
Иные документы (указать какие) 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________. 

 

__________________    ______________________________________  

           подпись заявителя                                 расшифровка подписи 
 


