
Входящий № ___________ 

От «_____» _______________20____ г. 

Зачислить в ____________ класс 

Директор МБОУ СОО «Школа № 2 г. 

Облучье» 

__________________ М.Р. Вологжина  

Директору МБОУ СОО «Школа № 2 г. 

Облучье» 

М.Р. Вологжиной 

 

___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребенка  в _____ класс по ____________________________ 

форме обучения.  

Сведения о ребенке: 

ФИО Дата рождения Место рождения 

   

Домашний адрес ______________________________________________ 

Обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном порядке: в МБОУ СОО 

«Школа № 2 г. Облучье»  обучается брат/сестра (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________, проживающая в одной семье и имеющее 

общее место жительства.  

Прошу организовать обучение моего ребенка 

на________________________________ языке, входящим в число государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе изучение предметов предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке (1-4 кл.)» и «Родной язык и родная 

литература (5-9 кл.)» на родном ____________________ языке, входящим в число 

государственных языков республик Российской Федерации, на период обучения в МБОУ 

СОО «Школа № 2 г. Облучье». 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

 ФИО (полностью) Домашний адрес Электронный 

адрес 

телефон 

мама     

папа     

     

 дата  подпись  
С Уставом, наличием лицензии, свидетельства о государственной аккредитации и 

общеобразовательными программами, реализующими учреждением, правами  и 

обязанностями учащихся согласно ст. 34, 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Положением о школьной одежде и внешнем 

виде учащегося,  Правилами внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОО «Школа № 2 

г. Облучье», в том числе с документами, размещенными на официальном сайте 

учреждения (http://school2-obl.ru) ознакомлен(а). 

     

 дата  подпись  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие  на обработку, использование, передачу  МБОУ СОО «Школа 

№ 2 г. Облучье»  в установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и 

исполнительной власти, государственным учреждения) моих персональных данных и 

персональных данных ребенка (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес).  

Данное письменное согласие действительно на время действия договора между 

Школой и родителями. 

     

 дата  подпись  

 

http://school2-obl.ru/


К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении 

2. Копия свидетельства по месту жительства (пребывания) 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

6. ____________________________________________________ 

7. ____________________________________________________ 

 

 

 

Прошу проинформировать меня о приеме (отказе в приеме) в МБОУ СОО «Школа № 2 г. 

Облучье» 

 устно по телефону  

 письменно по адресу  

 письменно по электронному адресу  

(выбрать способ информирования, в том числе в электронной форме). 

 

 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье», о перечне 

представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного 

за прием документов и печатью получил(а).  

     
дата  подпись  Ф.И.О. заявителя 

  

     
дата  подпись  Ф.И.О. заявителя 


