
Форма заявления для приёма в образовательную организацию 

детей российских граждан 
Учетный номер _________ 

 

                    Директору муниципального бюджетного образовательного   

                    учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                  

                    города Няндома» 

                    Валентине Ивановне Тоболевой 

 

                    родителя (законного представителя), ненужное зачеркнуть 

                    фамилия ____________________ имя ______________________ 

                    отчество ______________________________________________ 

                    Место жительства: 

                    город __________________ улица ________________________ 

                    дом ______ корп. ______ кв. __ телефон ________________ 

 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу принять (меня) моего(ю) сына (дочь) _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в ________ класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома» 

    Окончил(а) ___ классов ________________________________________________ 

                                      (наименование учреждения) 

Изучал(а) ____________________ язык. 

 

 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

___________________________________________________ 
       подпись ребенка, достигшего возраста 18 лет 

 

___________________________________________________ 
       подпись родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

 

Приложение: 

1)___________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________________ 

6)___________________________________________________________________________ 

7)___________________________________________________________________________ 

8)___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата _______________                Подпись__________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

                           Расписка-уведомление 

    Заявление 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

  

   С  приложением  документов  принято  "___"  ___________  20____ года и 

зарегистрировано под N ________ 

                                  _______________________________________ 

                                (подпись специалиста, принявшего заявление) 



 

Форма заявления для приёма в образовательную организацию 

детей иностранных граждан 
Учетный номер _________ 

 

                    Директору муниципального бюджетного образовательного   

                    учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6                  

                    города Няндома» 

                    Валентине Ивановне Тоболевой 

                    родителя (законного представителя), ненужное зачеркнуть 

                    фамилия ____________________ имя ______________________ 

                    отчество ______________________________________________ 

                    Место жительства: 

                    город __________________ улица ________________________ 

                    дом ______ корп. ______ кв. __ телефон ________________ 

 

                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, дата, место рождения) 

в ________ класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома» 

    Окончил(а) ___ классов ________________________________________________ 

                                      (наименование учреждения) 

Изучал(а) ____________________ язык. 

 

Мать:___________________________________________________________________(ФИО) 

Отец:___________________________________________________________________(ФИО) 

 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

___________________________________________________ 
       подпись ребенка, достигшего возраста 18 лет 

 

___________________________________________________ 
       подпись родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

 

Приложение: 

1)___________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________________ 

 

 

Дата _______________                Подпись__________________ 

 

 

 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 


