
Регистрационный № _______ Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

Надежде Федоровне Пеньковой 

___________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью 

___________________________________________ 

 

Адрес электронной почты для связи с заявителем: 

___________________________________________ 

 

 
 

заявление о приеме в общеобразовательное учреждение. 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

 

_____________________________________________________________________________ 
дата рождения, 

 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места фактического пребывания) 

 

в ______________________________ класс. 

 

Сведения о родителях: 

Мать: ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, адрес электронной почты, 

_____________________________________________________________________________ 

адрес места фактического проживания) 

     

Отец: ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, адрес электронной почты, 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места фактического проживания) 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на основании 

_____________________________________________________________________________. 

Прошу организовать обучение моему ребенку по адаптированной 

общеобразовательной программе в соответствии с заключением ПМПК.  

Даю согласие на обучение ребенка по адаптированной общеобразовательной 

программе. 

_____________________________________________________________________________ 
(дата, подпись, расшифровка) 

Прошу обеспечить обучение моего сына/дочери на 

_____________________________ языке. В рамках изучения предметной области «Язык и 

речевая практика» обеспечить изучение _______________________________ языка. 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

адаптированными основными общеобразовательными программами, а также другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «ООШ № 17», ознакомлен 



(Приложение к заявлению). 

 

______________________________________ _______________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

     

Способ получения информации от учреждения (нужное подчеркнуть):  

в виде бумажного документа при непосредственном личном обращении 

направление посредством почтового отправления в адрес заявителя 

направление в форме электронного документа на адрес электронной почты  

 

Я, _____________________________________________________________________, 

согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  

 

_____________________________________________________________________________ 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1) ___________________________________________________________________________; 

 

2) ___________________________________________________________________________; 

 

3) ___________________________________________________________________________; 

 

4) ___________________________________________________________________________; 

 

5) ___________________________________________________________________________. 

 

 

Заявитель _________________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                 (подпись) 

 

 

 

Дата _____ _____________ 20__. 

 

 

 

 

 

Специалист ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                            

 

Дата _____ _____________ 20_____. 

 

 


