
                                                                       Директору  МКОУ «Иванковская ООШ »  

                                                                       Альменевского муниципального округа 

                                                                       Курганской области 

                                                                       Харасовой Оксане Владиславовне 

                                                                       родителя (законного представителя) 

 _________________________________ 

 

                                                                       

 

заявление. 

 

1.  Прошу принять моего сына (мою дочь, моего опекаемого) 
                                                                                          (нужное  подчеркнуть) 

    ______________________________________________________________________ 

                                                            (Ф. И. О.  ребёнка) 

     в  ____  класс вашей школы на основании  представленных  документов  (нужное подчеркнуть): 

o Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка 

или поступающего; 

o Копия свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

o Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права  преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра); 

o Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

o Личное дело  

o Ведомость с отметками об успеваемости; 

o Копия  документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплённой территории или справку о приёме документов для 

оформления регистрации по месту жительства; 

o Доверенность, заверенная нотариально, если учащийся проживает с родственниками; 

o Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным  программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной  службе российского казачества; 

o Копия заключения ПМПК (психолого-медико- педагогической комиссии) (при наличии) 

 

СВЕДЕНИЯ О ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

 

Дата рождения «___» _____________  _______ г. 

Адрес места жительства или адрес места пребывания ребёнка или поступающего: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                          

СВЕДЕНИЯ  О  РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 

Мать (законный 

представитель):_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                           (Ф. И. О. полностью) 

Адрес места жительства или адрес места пребывания родителя (законного представителя): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

Контактные телефоны: домашний ______________    рабочий  __________________   

сотовый ____________________ электронная почта ____________________________ 

 

Отец (законный представитель): 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                            (Ф. И. О. полностью) 

Адрес места жительства или адрес места пребывания родителя (законного представителя): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: домашний ______________    рабочий  __________________   

сотовый ____________________  электронная почта ____________________________ 

 

 

Примечание:  

1. Даю своё согласие на обработку моих и моего сына    (моей дочери,          моего  опекаемого) 

персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ. 

2. С правилами внутреннего трудового распорядка ОУ ознакомлены, обязуемся выполнять. 

3. С Уставом школы ознакомлены, обязуемся выполнять. 

4. С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлены. 

5. Со свидетельством о государственной аккредитации ознакомлены. 

6. С  общеобразовательными программами ознакомлены.                                                                                           

7. Родной язык обучения:                                                                                       

 

 

« ___ »   _______________  20__  год 

                                       

                                          Подпись  родителя:  _______   / _________________________ / 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начальнику Отдела образования 

  Администрации Альменевского  

 муниципального округа 

                                                                                             Курганской области 

Сафаргалееву Ильдару Фаритовичу 

родителя ________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

заявление. 
 

Прошу Вашего разрешения на обучение моего сына (моей дочери, моего опекаемого)  
                                                                                                                         (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (Ф. И. О. ребёнка) 

________________ года рождения в 1 классе МКОУ «Иванковская основная  

общеобразовательная школа»  села Иванково Альменевского муниципального округа 

Курганской области. 

 

 

 

 

 

 

 

« » ______________ 20   год 

     Подпись родителя: _______ / _______________ / 
 


