
 

Регистрация заявления 

№ ____ от «___»___________20___ г. 

Принять в ___________________класс   

Директор МБОУ СОШ № 19 пос. 

Октябрьского МО Северский район 

___________С.В. Крылова 

 

 

      Директору МБОУ СОШ № 19 

      пос. Октябрьского МО Северский район  

      С.В. Крылова 

      

____________________________________  

____________________________________  

_____________________________________ 

____________________________________    

____________________________________  

Паспорт :серия___________№___________  

Выдан_______________________________  

_____________________________________  

_____________________________________ 
(ФИО родителей, законного представителя 

несовершеннолетнего, адрес пребывания или регистрации) 

 

 

заявление    

Прошу Вас зачислить моего (сына, дочь) ФИО____________________________________ 

_________________________________________дата рождения __________________ 

________________________________________________________________________  

Адрес регистрации ребенка_____________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 

В ______________ класс  

Изучал________________________________(иностранный) язык 

 

Место проживания ребенка (фактическое): 

Район______________________________  

Населенный пункт_____________________  

Улица_____________________________  

Дом________-кВ______________________ 

 
 

Место проживания ребенка (если не 

совпадает с адресом проживания): 

Район______________________________  

Населенный пункт_____________________  

Улица_____________________________  

Дом________-кВ______________________ 

 

Сведения о родителях 

ФИО________________________________________________________________________  

Место работы, должность______________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________  

ФИО________________________________________________________________________  

Место работы, должность______________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________  
 

           С Уставом МБОУ СОШ № 19, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми учреждением, Распоряжением администрации Черноморского городского 

поселения Северского района о закрепленной территории другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ознакомлен (а) __________ ______ 



              (подпись) 

            В соответствии с Частью 1 статьи 6 Закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и с 

целью представительства и защиты социально-трудовых прав даю согласие на обработку персональных данных 

моих и моего ребенка в учреждениях образования МО Северский район на все время обучения моего ребенка в 

МБОУ СОШ № 19 и по письменному требованию могу отозвать его в любое время _____ ___________________ 
                   (подпись) 

          Даю согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери) и своих личных согласно 

законодательству РФ (с учетом п.2 ст. Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пеосональных 

данных»)_________________  

Приложение: 

№ Наименование документа Отметка да/нет 

 Копия Свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта ребенка)  

 Свидетельство  (справка)о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории 

 

 Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 
Все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык 

 

 Аттестат об основном образовании  

 Личное дело  

 Копия паспорта родителя  

 Иные документы предоставляемые по усмотрению родителей (законных 

представителей):  ________________________   

______________________________________________________  
_________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Расписка о сдаче документов на руки получена_____________________________ 

 

Дата _______________                                                               Подпись_____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Принято  «___»__________20___года и зарегистрировано под №______ 

Приняты следующие документы: 

 

 

 

____________________  ___________  __________________ 
Должность лица подпись    Ф.И.О. 
 принявшего документы 

 
 

Директор  МБОУ СОШ № 19                                                         С.В. Крылова 

пос. Октябрьского МО Северский район 

  
М.П. 
 

№ Отметка 

да/ нет 

Наименование документа Для   

1.  Копия свидетельства о рождении ребенка (Копия паспорта 

ребенка) 

Для всех 

2.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории 

Для детей, не 

проживающих на 

закрепленной 

территории (по 

желанию родителей) 

3.  Справка о состоянии здоровья ребенка Для всех (по желанию 

родителей) 

4.   Рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии Для детей с ОВЗ 

5.  Документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Для иностранных 

граждан 

6  Аттестат об основном образовании Для 11 класса 

7  Личное дело Для всех 

8  Копия паспорта родителя Для всех 


