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Директору
МБОУ Школа № 171 г.о. Самара
__________________________________
_
от ___________________________________,
зарегистрированной по адресу
______________________________________
______________________________________
______________________________________,
проживающей по адресу:
______________________________________
______________________________________
______________________________________,
контактный телефон: ___________________,
адрес электронной почты: _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение
Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________
_____________________________________________________________ года рождения,
зарегистрированную (ого) по адресу:
____________________________________________________________________________,
проживающую (его) по адресу:
_____________________________________________________________________________,
в ________________-й класс ____________________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка
____________________________ обучение на ________языке и изучение родного
_________языка и литературного чтения на родном _______ языке.
Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Школой, принято с учетом мнения ребенка.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а).
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(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания ____________________________ при оказании
_____________ услуги.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Приложения к заявлению:








копия паспорта ___________________________________________на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о регистрации ______________________________________
по местожительству
на _ л. в _ экз.;
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Образец заявления
Директору МБОУ Школа № 3
Иванову Ивану Ивановичу
от Смирновой Марии Евгеньевны,
зарегистрированной по адресу: г. Энск,
ул. Новая, д. 7, кв. 11,
проживающей по адресу: г. Энск, ул.
Новая, д. 5, кв. 3,
контактный телефон: 8 (878) 65-43
адрес электронной почты:
smirnova@df.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение

Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13.04.2009 года
рождения, зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, проживающую
по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3, в 5-й класс МБОУ Школа № 3 во внеочередном
порядке.
Уведомляю о потребности моего ребенка Смирновой Светланы Сергеевны в
обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по
адаптированной образовательной программе МБОУ Школа № 3.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой
Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и
литературного чтения на родном русском языке.
Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)
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С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3, ознакомлен(а).
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании
муниципальной услуги.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Приложения к заявлению:
 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по
местожительству на 1 л. в 1 экз.;
 справка с места работы Смирновой Марии Евгеньевны на 1 л. в 1 экз.;
 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в
отношении Смирновой Светланы Сергеевны, на 3 л. в 1 экз.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова
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Директору
МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска
___________________________________
от ___________________________________,
зарегистрированной по адресу:
______________________________________,
проживающей по адресу:
______________________________________,
контактный телефон: ___________________,
адрес электронной почты: _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение
Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________
_____________________________________________________________ года рождения,
зарегистрированную (ого) по адресу:
____________________________________________________________________________,
проживающую (его) по адресу:
_____________________________________________________________________________,
в ________________-й класс ____________________________________________________.
Ее (его) сестра (брат), обучающая(ий)ся __________ класса МКОУ «Гимназия № 17» г.
Черкесска________________________________________________________________,
(Ф. И. О. сестры, брата)

проживает по адресу:
____________________________________________________________________________,
в связи с чем______________________________________________________ имеет право
(Ф.И.О. поступающего)

преимущественного приема.
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
прошу организовать для моего ребенка
____________________________ обучение на __________языке
и изучение родного
_____________языка и литературного чтения на родном __________________ языке.

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

7

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а).
Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания ____________________________________________
при оказании ____________________________________________ услуги.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Приложения к заявлению:








копия паспорта ___________________________________________на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о регистрации ______________________________________
по местожительству
на _ л. в _ экз.;
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Образец заявления
Директору МБОУ Школа № 3
Иванову Ивану Ивановичу
от Смирновой Марии Евгеньевны,
зарегистрированной по адресу: г. Энск,
ул. Новая, д. 7, кв. 11,
проживающей по адресу: г. Энск, ул.
Новая, д. 5, кв. 3,
контактный телефон: 8 (878) 65-43
адрес электронной почты:
smirnova@df.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение

Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13.04.2011 года
рождения, зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, проживающую
по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3, в 3-й класс МБОУ Школа № 3 .
Ее (его) сестра (брат), обучающая(ий)ся 7а класса МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска
Смирнова Надежда Сергеевна, проживает по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, в
связи с чем Смирнова Светлана Сергеевна имеет право преимущественного приема.
Уведомляю о потребности моего ребенка Смирновой Светланы Сергеевны в
обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по
адаптированной образовательной программе МБОУ Школа № 3.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой
Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и
литературного чтения на родном русском языке.

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3, ознакомлен(а).
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6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании
муниципальной услуги.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Приложения к заявлению:
 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по
местожительству на 1 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о регистрации Смирновой Надежды Сергеевны по
местожительству на 1 л. в 1 экз.;
 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в
отношении Смирновой Светланы Сергеевны, на 3 л. в 1 экз.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова
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Директору
МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска
__________________________________
_
от ___________________________________,
зарегистрированной (ого) по адресу:

______________________________________,
проживающей (ого) по адресу:
______________________________________,
контактный телефон: ___________________,
адрес электронной почты: _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение

Прошу зачислить меня, _______________________________________________________,
родившейся (его)

(дата)

(Ф.И.О. поступающего)

«_____»______________ «___________» г. в ________________ класс.

(подпись)

(Ф.И.О. поступающего)

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
РоссийскойФедерации»прошуорганизоватьдля
меня
____________________________ обучение на ________языке и изучение родного
_________языка и литературного чтения на родном _______ языке.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. поступающего)

Мне рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.
Мой отец ____________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя)

согласен на мое обучение по адаптированной образовательной программе.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. поступающего)

Контактные данные:
Мать: тел.:___________________
Email:__________________
Отец: тел.:___________________,
Email:__________________

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. поступающего)
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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(на).

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. поступающего)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных в объеме,
указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации моего обучения и
воспитания при оказании _____________ услуги.
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. поступающего)

1
2

Образец заявления

Директору МБОУ Школа № 3
Иванову Ивану Ивановичу
от Смирновой Натальи Евгеньевны,
зарегистрированной по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11,
проживающей по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3,
контактный телефон: 8 (878) 65-43
адрес электронной почты: smirnova@df.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение

Прошу зачислить меня, Смирнову Наталью Евгеньевну, родившуюся 22.02.2004 г. в 11
класс МБОУ Школа № 3.
6.10.2020

Смирнова

Н.Е. Смирнова

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой
Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и
литературного чтения на родном русском языке.
6.10.2020

Смирнова

Н.Е. Смирнова

Мне рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии
Мой отец Смирнов Евгений Иванович согласен на мое обучение по адаптированной
образовательной программе.

6.10.2020

Смирнова

Н.Е. Смирнова

Контактные данные:
Мать: тел.:_8(988)452-33
Email:ghjk@mail.ru
Отец: тел.: 8(988)269-33
Email:klfgh@mail.ru
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(на).
6.10.2020

Смирнова

Н.Е. Смирнова

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных в объеме,
указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации моего обучения и
воспитания при оказании муниципальной услуги.
6.10.2020

Смирнова

Н.Е. Смирнова
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Директору
МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска
__________________________________
_
от ___________________________________,
зарегистрированной (ого) по адресу:

______________________________________,
проживающей (ого) по адресу:
______________________________________,
контактный телефон: ___________________,
адрес электронной почты: _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение по образовательным программам
среднего общего образования

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________
_____________________________________________________________ года рождения,
зарегистрированную (ого) по адресу:
____________________________________________________________________________,
проживающую (его) по адресу:
_____________________________________________________________________________,
в _______-й класс _______________________________ профиля.
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка
____________________________ обучение на ________языке и изучение родного
______________языка и литературного чтения на родном _____________________языке.

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а).

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания ____________________________ при оказании
_____________ услуги.
1
4

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Приложения к заявлению:








копия паспорта ___________________________________________на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о регистрации ______________________________________
по местожительству
на _ л. в _ экз.;
оригинал аттестата об основном общем образовании_______________________
____________________________________________
на _ л. в _ экз.;
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________;

1
5

Образец заявления
Директору МБОУ Школа № 3
Иванову Ивану Ивановичу
от Смирновой Марии Евгеньевны,
зарегистрированной по адресу: г. Энск,
ул. Новая, д. 7, кв. 11,
проживающей по адресу: г. Энск, ул.
Новая, д. 5, кв. 3,
контактный телефон: 8 (878) 65-43
адрес электронной почты:
smirnova@df.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение по образовательным программам
среднего общего образования

Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13.04.2005 года
рождения, зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, проживающую
по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3, в 10-й класс гуманитарного профиля МБОУ
Школа № 3 .
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой
Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и
литературного чтения на родном русском языке.
Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3, ознакомлен(а).

6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

1
6
Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании
муниципальной услуги.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Приложения к заявлению:
 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по
местожительству на 1 л. в 1 экз.;
 оригинал аттестата об основном общем образовании Смирновой Светланы
Сергеевны на 2 л. в 1 экз.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

1
7
Директору
МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска
___________________________________
_
от ___________________________________,
зарегистрированной (ого) по адресу:
______________________________________,
проживающей (ого) по адресу:
______________________________________,
контактный телефон: ___________________,
адрес электронной почты: _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение в порядке перевода

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________
_____________________________________________________________ года рождения,
зарегистрированную (ого) по адресу:
____________________________________________________________________________,
проживающую (его) по адресу:
_____________________________________________________________________________,
в ________________-й класс в порядке перевода из__________________________________

__________________________________________________________________

(наименование исходной образовательной организации)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка
____________________________ обучение на ________языке и изучение родного
______________языка и литературного чтения на родном _____________________языке, а
также иностранного языка___________________________ (английского, французского)
(выбрать нужное)

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

1
8
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а).

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания ____________________________ при оказании
_____________ услуги.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Приложения к заявлению:




копия паспорта ___________________________________________на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о регистрации ______________________________________
по местожительству
на _ л. в _ экз.;






личное дело_____________________________________________ на _ л. в _ экз.;
выписка из классного журнала_____________________________ на _ л. в _ экз.;
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________;
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Образец заявления
Директору МБОУ Школа № 3
Иванову Ивану Ивановичу
от Смирновой Марии Евгеньевны,
зарегистрированной по адресу: г. Энск,
ул. Новая, д. 7, кв. 11,
проживающей по адресу: г. Энск, ул.
Новая, д. 5, кв. 3,
контактный телефон: 8 (878) 65-43
адрес электронной почты:
smirnova@df.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение в порядке перевода
Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13.04.2005 года
рождения, зарегистрированную по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 7, кв. 11, проживающую

по адресу: г. Энск, ул. Новая, д. 5, кв. 3, в 8-й класс МБОУ Школа № 3 в порядке перевода
из МБОУ «Гимназия № 1» г. Энск.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой
Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и
литературного чтения на родном русском языке, а также иностранного языка английского.
Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3, ознакомлен(а).
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

2
0
Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании
муниципальной услуги.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Приложения к заявлению:
 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по
местожительству на 1 л. в 1 экз.;
 личное дело Смирновой Светланы Сергеевны на 2 л. в 1 экз.;
 выписка из классного журнала 8б класса МБОУ «Гимназия № 1» г. Энск.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова
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Директору

(краткое наименование
образовательной организации)

(Ф. И. О. директора)
от

(Ф. И. О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося)

паспорт

(серия, номер)

выдан

,

(дата выдачи и орган, выдавший документ)
проживающего(ей) по адресу
контактный телефон
E-mail:

,
,
,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе формы получения образования
в форме семейного образования
В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17
ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами,
родителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнегоребенка
_____________________________________________________________________________
ФИО (…год рождения),

выбрана для него (нее)
образования.

указать, является учащим (ей)ся какого класса

форма получения общего образования в форме семейного

В соответствующий орган управления образования направлено уведомление.
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом
мнения ребенка.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)
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Образец заявления
Директору

МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска
(краткое наименование образовательной
организации)

Эбзееву Мурату Магометовичу
от

(Ф. И. О. директора)

Смирновой Марии Евгеньевны

(Ф. И. О. родителя/законного представителя)

паспорт

9105 654321

(серия, номер)

выдан

,

23 октября 2001 г.

(дата выдачи и орган, выдавший документ)

ОВД Курского края

зарегистрированного(ой) по адресу:
368000
г. Энск,
ул. Новая, д. 7, кв. 11,
контактный телефон
8 (878) 65-43
E-mail:
smirnova@df.ru

,
,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе формы получения образования
в форме семейного образования
В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17
ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами,
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка, Смирновой
Светланы Сергеевны 13.04.2005 года рождения, учащейся 5 класса МБОУ Школа №3 г.
Энск выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного
образования
В соответствующий орган управления образования направлено уведомление.
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом
мнения ребенка.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

2
3
Директору

(краткое наименование
образовательной организации)

(Ф. И. О. директора)
от

(Ф. И. О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося)

паспорт

(серия, номер)

выдан

,

(дата выдачи и орган, выдавший документ)
проживающего(ей) по адресу
контактный телефон
E-mail:

,
,
,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе формы получения образования
в форме самообразования образования
В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17
ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 пункт 1 ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами,
родителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнегоребенка
_____________________________________________________________________________
ФИО (…год рождения),

указать, является учащим (ей)ся какого класса

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме самообразования.
В соответствующий орган управления образования направлено уведомление.
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом
мнения ребенка.

Дата: __.__.______

Подпись: _________________

(Ф И О родителя)
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Директору
МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска
___________________________________
от ___________________________________,
зарегистрированной (ого) по адресу:
______________________________________,
проживающей (ого) по адресу:
______________________________________,
контактный телефон: ___________________,
адрес электронной почты: _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на прохождение
промежуточной (государственной итоговой) аттестации
(для экстерна)
В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17
ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 31, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами,
1

В случае ребенка, получающего среднее общее образование вместо «ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3» пишем
«ст. 34 ч. 1 п. 1».

родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________________________________________________________
ФИО (…год рождения),

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного
образования.
В соответствующий орган управления образования направлено уведомление.
В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3
указанного Федерального закона, ПРОШУ:
- зачислить моего ребенка в руководимое Вами МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска в
качестве экстерна для прохождения промежуточной (и государственной итоговой)
аттестации, за _______________________________________ 20____- 20___ учебного года
(указать четверть, полугодие) (указать класс)
по образовательным программам ____________________________________ образования
(указать уровень образования: начального общего, основного общего, среднего общего)

по следующим предметам учебного плана:________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
2
5
издав соответствующий распорядительный акт;
- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами в области образования.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка
____________________________ обучение на ________языке и изучение родного
______________языка и литературного чтения на родном _____________________языке.
Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а).

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания ____________________________ при оказании
_____________ услуги.

(дата)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Приложения к заявлению:








копия паспорта ___________________________________________на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.;
копия свидетельства о регистрации ______________________________________
по местожительству
на _ л. в _ экз.;
личное дело_____________________________________________ на _ л. в _ экз.;
Справка о прохождении промежуточной аттестации (при наличии
на _ л. в _
экз.;
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________;

Образец заявления
Директору МБОУ Школа № 3
Иванову Ивану Ивановичу
от Смирновой Марии Евгеньевны,
зарегистрированной по адресу: г. Энск,
ул. Новая, д. 7, кв. 11,
проживающей по адресу: г. Энск, ул.
Новая, д. 5, кв. 3,
контактный телефон: 8 (878) 65-43
адрес электронной почты:
smirnova@df.ru

2
6

ЗАЯВЛЕНИЕ
на прохождение
промежуточной (государственной итоговой) аттестации
(для экстерна)
В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17
ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами,
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка, Смирновой
Светланы Сергеевны 13.04.2005 года рождения, учащейся 5 класса МБОУ Школа №3 г.
Энск, выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного
образования.
В соответствующий орган управления образования направлено уведомление.
В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2
и ч. 3 указанного Федерального закона, ПРОШУ:
- зачислить моего ребенка в руководимое Вами МБОУ Школа № 3 г. Энска в качестве
экстерна для прохождения промежуточной (и государственной итоговой) аттестации, за 2
четверть 5 класса 2020- 2021 учебного года
по образовательным программам основного общего образования по следующим
предметам учебного плана:
Русский язык, Математика, История,
издав соответствующий распорядительный акт;
- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами в области образования.

6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова
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На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Смирновой
Светланы Сергеевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и
литературного чтения на родном русском языке.
Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией, принято с учетом мнения ребенка.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ Школа № 3 г. Энск,
ознакомлен(а).
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью
организации обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании
муниципальной услуги.
6.10.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Приложения к заявлению:
 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по
местожительству на 1 л. в 1 экз.;
 личное дело Смирновой Светланы Сергеевны на 2 л. в 1 экз.;
 Справка о прохождении промежуточной аттестации за 4 класс_
на 1 л. в 1 экз.;
 _____________________________________________________________________;
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных учащегося
Я, ________________________________________, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей
волей и в своих интересах даю согласие МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска,
зарегистрированному по адресу: г. Черкесск, ул. Космонавтов, д. 31, ОГРН 1020900513072,
ИНН 0901044363, на обработку персональных данных моего ребенка,
_____________________________________________________________________________
____, ____________________________года рождения, в объеме:
– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
– пол;
– гражданство;
– адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству;

– почтовые и электронные адреса;
– номера телефонов;
– сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, пол, гражданство, место работы, должность, адреса, номера телефонов, кем
приходится ребенку);
– сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному
статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии
и компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, – родителиинвалиды, неполная семья, многодетная семья, ребенок-сирота);
– сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, выбор
иностранного языка, предметов для профильного обучения и сдачи экзаменов,
посещаемость занятий, оценки по предметам, результаты промежуточных и итоговых
аттестаций, участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о
внеучебной деятельности, продолжении обучения и трудоустройстве после отчисления из
МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска);
– сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и
других видов тестирования;
– сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические
заболевания, прививки);
– информация, указанная в личном деле, портфолио учащегося;
– фотографии;
в целях:
– обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы
образования;
– безопасности и охраны здоровья учащегося;
– размещения фотографий на сайте школы;

2
9
– заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления
качеством образования;
– индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ,
хранения архивов данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без
использования средств автоматизации обработке.
Обязуюсь сообщать МКОУ «Гимназия № 17» об изменении персональных данных
_____________________________________________________________________________
____
(ФИО ребенка)

в течение месяца после того, как они изменились.
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных
предупреждена.
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями. Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано мною путем направления в МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска
письменного отзыва.
Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения
_____________________________________________________________________________
____
(ФИО ребенка)
в МКОУ «Гимназия № 17» г. Черкесска.

«____» ___________ 20____ года

(подпись)

(Ф. И. О.)

3
0

