
Приложение 4 к правилам приема в 

МАОУ «Большемакателемская СШ» 
 

Форма заявления о приеме на обучение по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 
_______________________________________ 

должность руководителя образовательной организации 
__________________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее при наличии) руководителя образовательной 
организации 

от____________________________________ 
Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка/ поступающего 

______________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка/ поступающего 

______________________________________ 
реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии) 

______________________________________ 
Адрес электронной почты, 

номер телефона (при наличии) 

 

заявление. 

Прошу принять на обучение по образовательным программам 

________________________________________________________образования 
наименование соответствующего уровня программы 

_________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего 

____________________________________________________________________________, 
дата рождения ребенка или поступающего 

____________________________________________________________________________, 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

__________________________________________________________________________, язык 

образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

_____________________________________________________________________________, 
потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе 

_____________________________________________________________________________, 
потребность ребенка или поступающего в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося 

с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с ИПРА (при наличии) 

_____________________________________________________________________________, 
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

_____________________________________________________________________________, 
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

(в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе)/ поступающего на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения по адаптированной образовательной программе 

 

Сведения о родителях: ________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, номер(а) телефона(ов), адрес(а) 

электронной почты (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего, адрес места жительства и 

(или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательным 

программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 



обязанности ознакомлен(а) 
 
 
 

_________________________________________________
Дата, подпись родителя (законного представителя) 

ребенка/поступающего 
 
 
 

Даю согласие на обработку персональных данных 
 

___________________________________________________ Дата, подпись 

родителя (законного представителя) ребенка/поступающего.» 

 


