
Директору МКОУ  «Шеркальская СОШ» 
____________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О. директора) 
____________________________________________________ 
                                (Ф. И.О. полностью заявителя) 

Зарегистрированного(ой) по адресу____________ 

__________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу _________________ 

__________________________________________ 

телефон: __________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________ 

__________________________________________ 

 

 

заявление. 

 
 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)________________________________________ 
                                                                                                        (полностью фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________________ 

(дата рождения ребенка) 

зарегистрированного(ую) по адресу: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
проживающего(ую) по адресу: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

в 10 класс МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» универсального про-

филя. 

 

Окончил(а) 9 класс ___________________________________, изучал(а) __________________ 

язык (иностранный язык) 

 

Мой ребенок имеет преимущественное право приема на обучение (отметить): 

 
№  

п/п 

Право на льготу  

1.  Дети, указанные в п.5 ст. 44 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

 

2.  Дети, указанные в п.3 ст. 19 ФЗ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» 

 

3.  Дети, указанные в ч. 25 ст. 32 ФЗ от 28.12.2010 № 403-фз «О следствен-

ном комитете Российской Федерации» 

 

4.  Дети военнослужащих  

5.  Дети сотрудников полиции и граждан, которые перечислены в ч. 6 ст. 46 

ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ.  

 

6.  Дети сотрудников органов внутренних дел – не сотрудники полиции  

7.  Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федераль-

ной противопожарной службы госпожнадзора, таможенных органов 

и граждан которые перечислены в ч.14 ст.3 ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ. 

 

 
Уведомляю о потребности моего ребенка ________________________________________________ 

в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 
адаптированной образовательной программе МКОУ «Шеркальская СОШ». 

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

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542639465/XA00M8G2N9/


 
 

вании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 
_______________________________________________________________________________________________ 

обучение на _____________ языке и изучение родного ______________ языка и литературно-

го чтения на родном ____________ языке. 

 

«___» ____________ 202__ года           ________________           _____________________ 
                                                                                   (подпись)                                              Ф.И.О. 

 

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, с правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, с Правилами приема на обучение, порядком оформ-

ления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МКОУ «Шер-

кальская СОШ» и обучающимися, родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся, и другими локальными актами школы ознакомлен(а). 

 

«___» ____________ 202__ года           ________________           _____________________ 
                                                                                     (подпись)                                            Ф.И.О. 
 

С постановлением администрации Октябрьского района «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Октябрьского района» озна-

комлен(а). 

 

«___» ____________ 202__ года           ________________           _____________________ 
                                                                                     (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 в МКОУ «Шеркальская СОШ» при оказании муниципальной  услу-

ги.  
 

«___» ____________ 202__ года           ________________           _____________________ 
                                                                                     (подпись)                                             Ф.И.О. 

Уведомление  о регистрации заявления и приеме документов за регистрационным номером 

__________ получил(а). 
 

«___» ____________ 202__ года           ________________           _____________________ 
                                                                                     (подпись)                                             Ф.И.О. 

 

Приложения к заявлению: 
 копия паспорта ____________________________________________________________ 

 копия свидетельства о рождении _____________________________________________ 

 копия свидетельства о регистрации ______________________________________ по 

местожительству на закрепленной территории 

 справка с места работы _______________________________________(при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в отноше-

нии 

 аттестат об основном общем образовании 

 _______________________________________________________________________ 

«___» ____________ 202__ года           ________________           _____________________ 
                                                                                            (подпись)                                       Ф.И.О. 


