
                                                               Директору МАОУ СОШ № 31 г. Томска 

                                                   Пугачевой Ольге Владимировне 

от___________________________________________  
(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу ___________________ 

____________________________________________ 
(фактический адрес) 

____________________________________________ 
(адрес по прописке)  

               телефон_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребёнка ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребёнка) 

в ________ класс        МАОУ СОШ № 31 г. Томска                                               ___                         .                                                  

(наименование образовательного учреждения) 

 

Дополнительная информация: 

1. Адрес: 

– регистрации по месту жительства ребенка: ____________________________________________; 

– фактического проживания ребенка: __________________________________________________. 

2. Семья состоит из _________ человек, в том числе ____ детей. 

3. Какое дошкольное учреждение посещал_______________________________________________ 

4. Родной язык __________________________ 

5. Какой язык хотел бы изучать (изучает)________________________________________________ 

6. Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему ребёнку                                             

________________________________________________________________________________ 

7. Сведения о наличии внеочередного, первоочередного права или права преимущественного 

приема: 

________________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии права, в случае отсутствия ставится прочерк) 

 

8. Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: 

_______________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии потребности, в случае отсутствия ставится прочерк) 

 

 

9. Сведения о родителях (законных представителях): 

Степень родства Ф.И.О. (полностью) 

ОТЕЦ  

МАТЬ  

 

«____» _____________ 20 ___ г.  ____________________________________________ 

(дата написания заявления)        (подпись и расшифровка подписи родителя (законного 

представителя) 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами приёма, Правилами внутреннего распорядка и поведения 



обучающихся, основными образовательными программами, реализуемыми в учреждении 

ознакомлен(а): 

«____» _____________ 20 ___ г.  ____________________________________________ 

                (дата)                                                                   (подпись и расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ « О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

«____» _____________ 20 ___ г.  ____________________________________________ 

             (дата)                                 (подпись и расшифровка подписи родителя (законного 

представителя) 

Выбираю для обучения по образовательным программам основного общего образования 

языком образования русский, в том числе русский, как родной язык: 

«____» _____________ 20 ___ г.  ____________________________________________ 

             (дата)                                 (подпись и расшифровка подписи родителя (законного 

представителя) 

 

Приложение к заявлению:  

 Копия свидетельства о рождении ребенка (документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), 

 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания) 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

 

 медицинские документы (медицинская карта, сертификат прививок) 

 

 другие документы  

 

 

 

 

 

«____» _____________ 20 ___ г. _________________________________________________________ 

                   (дата)                        (подпись и расшифровка подписи родителя (законного представителя) 

 

 


