
                                                                                                               

                                                                                                        
Заявление  родителей (законных представителей) о приеме на обучение 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26 пос. Новонежино» Шкотовского муниципального района 

Приморского края 
 

                                                                                  Директору МБОУ «СОШ №26  

                                                                                  пос. Новонежино» 

                                                                                  Лемишко Елене Викторовне 

                                                                                                                                                                         
                                                             Родителей  (законных представителей) 
                                                                                  _____________________________ 
                                                               _____________________________ 
         _____________________________      
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество) 

                                                                                  _____________________________ 
                                                               _____________________________ 
         _____________________________      
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество)                                                                                                                        

                                                                                  Адрес места жительства: ________ 
       _____________________________ 

       _____________________________ 

                                                                                  Адрес места пребывания: _______ 
       _____________________________ 
       _____________________________ 

                                                                                  Телефоны:  ___________________                                                             

                                                                                                     ____________________ 

                                                                                   Адреса электронной почты: 

                                                                                  _____________________________ 
       _____________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  №___ 

 

 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)_____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(место проживания) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(место пребывания) 

 

 

 _______________________________________ в ________ класс Вашей школы. 

 
      Имею право на: - внеочередное право на приём _____________________________________ 

                           - первоочередное право на приём _____________________________________ 



                           - преимущественное право на приём ___________________________________ 

       Выбираю для своего ребёнка язык обучения __________________________________________ 

      Выбираю родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в том числе 

русского как родного языка) ______________________________________________________ 

 

       С Уставом МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино», лицензией  на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в 

МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино» и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен (а). 

 __________________                                                     «____»_________________20____года 
             (подпись) 

 

       Необходимость в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии или инвалида (ребёнка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (необходимое подчеркнуть). 

        Согласен на обучение ребёнка по адаптированной образовательной программе.  

 

_________________                                                   «____»_________________20____года 
             (подпись) 

 

         Согласен (на) на обработку персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

     _________________                                                   «____»_________________20____года 
              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявление  поступающих о приеме на обучение 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26 пос. Новонежино» Шкотовского муниципального района 

Приморского края 

 
                                                                                  Директору МБОУ «СОШ №26  

                                                                                  пос. Новонежино» 

                                                                                  Лемишко Елене Викторовне 

                                                                                                                                                                         
                                                             Поступающего на обучение 

                                                                                  _____________________________ 
                                                               _____________________________ 
         _____________________________      
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество) 

                                                                                  Адрес места жительства: ________ 
       _____________________________ 
       _____________________________ 

                                                                                  Адрес места пребывания: _______ 
       _____________________________ 
       _____________________________ 

                                                                                  Телефон:  ____________________                                                             

                                                                                   Адрес электронной почты: 

                                                                                  _____________________________ 
        

 

З А Я В Л Е Н И Е  №___ 

 

 Прошу принять меня ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(место проживания) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(место пребывания) 

 

 

 _______________________________________ в ________ класс Вашей школы. 
 
      Имею право на: - внеочередное право на приём _____________________________________ 

                           - первоочередное право на приём _____________________________________ 

                           - преимущественное право на приём ___________________________________ 

      Выбираю язык обучения _______________________________________________________ 

      Выбираю родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в том числе 

русского как родного языка) ______________________________________________________ 



 

       С Уставом МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино», лицензией  на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в 

МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино» и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен (а). 

 __________________                                                     «____»_________________20____года 
             (подпись) 

 

       Необходимость в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии или инвалида (ребёнка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (необходимое подчеркнуть). 

        Согласен(на) на обучение по адаптированной образовательной программе.  

 

_________________                                                   «____»_________________20____года 
             (подпись) 

 

         Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

     _________________                                                   «____»_________________20____года 
              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


