
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №38» 

Тетеревой Татьяне Викторовне 

адрес: г. Курск, ул. Островского,10а 

телефон/факс: (4712) 34 – 40 - 31 

адрес электронной почты: kursk38@mail.ru 
 

от   
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

адрес места жительства:   

телефон/факс:     
 

адрес электронной почты:   
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме в образовательное учреждение 

для обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, на основании Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 

года №458 прошу зачислить моего ребенка 
 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка полностью); 

«  »  20  г., 

(дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу:  , 
 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество полностью родителей (законных представителей) ребенка, контактные телефоны); 
 

  , 

(наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема); 

 
Существует ли потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

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

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии (при наличии) или инвалидности (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации  , 

 
На обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) согласен(а) 

 

  (  ) «  »  20  г. 
( подпись заявителя ) (фамилия, имя, отчество полностью) (дата) 

mailto:kursk38@mail.ru


Язык образования   , 

(указать язык образования) 

 
Изучение родного языка из числа языков народов РФ  (в  том  числе  русского  языка  как  

родного)   , 

(указать родной язык, в том числе русский как родной язык) 

 
 в 1-й класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38» 
(наименование ОУ, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в которую зачисляется ребенок). 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, ознакомлен (а)   

(личная подпись родителя (законного представителя) ребенка) 

 
На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка согласен(а)  _ 

 

  (  ) «  »  20  г. 
( подпись заявителя ) (фамилия, имя, отчество полностью) (дата) 


	З А Я В Л Е Н И Е
	в 1-й класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

