
Директору  

МБОУ  «ЦО № 15 им.Сахабутдинова Р.Р.» 

городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

Бражникову И.Н. 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителей (законных 

_________________________________________ 
представителей) ребенка) 

Адрес места жительства родителей 

(законных представителей) ребенка): 

________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка 

дом.тел.  _________________________________ 

моб.тел.  _________________________________ 

рабочий__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)_________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________ (фамилия, имя, отчество ребенка, несовершеннолетнего 

гражданина) 

_______________________________________________________________________

__________________________________ (дата рождения, место рождения ребенка, 

несовершеннолетнего гражданина) в класс. 

Окончил(а) ______  классов школы № ______. Изучал(а)__________________ язык 

(при приеме в 1-й класс не заполняется). 

На основании статьи 14 (ч.б) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_______________________________________________________________________

________________________ (фамилия, имя, отчество ребенка, несовершеннолетнего 

гражданина), поступающего в _________класс, 

обучение на_________________________языке/языках, 

изучение родного_________________ языка и родной литературы (литературного 

чтения) на родном _____________языке, башкирского языка как Государственного 

языка Республики Башкортостан ________ (указать ответ: да/нет). 

 



 

Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема __________ 

_______________________________________________________________________

____________________________ (имеется, не имеется, если имеется, то основание) 

Потребность ребенка или поступающего в обучении по Адаптированной 

общеобразовательной программе-  АООП и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии с 

заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации_____________________ 

_____________________________________________________ (имеется, не имеется) 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по АООП (в случае необходимости обучения ребенка по АООП)_________ 

_______________________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом 

образовательной организации, основными образовательными программами, 

реализуемыми образовательной организацией, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а). 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных ребенка_________________________ 

_______________(фамилия, имя, отчество ребенка, несовершеннолетнего 

гражданина) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

К заявлению прилагаю: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________  

  

 

 

Дата_________________          Подпись (ФИО)__________     _________________ 

 

 

 

 

 



 

 


