
 

 

Директору 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия №1» 

г.Ханты-Мансийск 

Шишкиной Римме Иозапасовне 

_________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                                                                                                      ФИО заявителя  (полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть) 

 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

в  класс   
  (указывается направление класса (группы) 

с формой обучения (отметить):  - очная  - очно-заочная  - заочная 
 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать:  обучение моего ребенка на ______________________________ языке;  изучение 

родного _____________________ языка и литературного чтения на родном ______________________ языке. 

Сведения о поступающем: 

Дата рождения:___________________________ Адрес места жительства/место пребывания:___________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Наличие льготного права:_________________________________________________________________________ 
(Внеочередное*, первоочередное*, преимущественное*право) 

Потребность поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) создании 

специальных условий: _____________________________________________________________________________ 
(имеется/не имеется, согласен/не согласен) 

Согласие поступающего, достигшего возраста   восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости)___________________________________________________ 
                                                                                                               (согласен / не согласен) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Адрес электронной почты:_________________________________ Телефон:_________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и(или) адрес места пребывания) 

Отец: ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Адрес электронной почты:_________________________________ Телефон:_________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и(или) адрес места пребывания) 

С уставом образовательной организации, с 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) 

 

 

подпись 

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 подпись 

 

 
 
 

«  »  20  г.  /  
                                                                                                                                     (подпись заявителя) расшифровка подписи 

 
 

 

 

Заявление принял: 

     

                                                                                                                                      (должность в ОО)  (подпись)  расшифровка подписи 

Регистрация заявления: 

Регистрационный номер   Дата регистрации:  
 



 

 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

  

Вместе с заявлением на зачисление ____________________________________________________ 
                                                                 (фамилия, имя, отчество поступающего (последнее – при наличии)  

от «____»__________________20______г. №_______  в  МБОУ «Гимназия № 1»  

г.Ханты-Мансийска представлены и приняты следующие документы: 

№ Документ  Примечание  

1.  Личное дело обучающегося (ейся) Да / нет 

2.  Документ, содержащий информацию об успеваемости Да / нет 

3.  Копия свидетельства о рождении (паспорта)  Да / нет 

4.  Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства и/или по месту пребывания  

Да / нет  

5.  Заявление о согласии на обработку персональных данных  Да / нет 

6.  Медицинская карта поступающего   Да / нет 

7.  Сертификат о профилактических прививках поступающего Да / нет 

8.  Аттестат об основном общем образовании Да / нет 

9.  Копия паспорта родителя (законного представителя) Да / нет 

10.  Уведомление о выбытии из предыдущей  ОО Да / нет 

Другие документы: 

11.   Да / нет 

12.   Да / нет 

13.   Да / нет 

  

Документы получены: «____» ________________ 20____ г. 

 

_____________________________________           __________________________  
     (ФИО должностного лица, принявшего заявление)                                                         (подпись) 

 

М.П. 

*- Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях: детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона 

Российской Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; детям, указанным в пункте 3 статьи 19 

Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; детям, указанным в части 25 статьи 

35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

*- В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях детям, 

указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту 

жительства их семей; В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных организациях по месту жительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», 

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» 

*- Дети,  проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства имеют право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=367961#l1527
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=324820#l130
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=357817#l270
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=368473#l3903
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=354922#l562
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=285517#l134

