
 
Директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Н.И. Чупровой 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  

(законного представителя) 

проживающего по адресу: 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

рег. №______ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка,  

_____________________________________________________________________________ 
дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или)  адрес места пребывания ребенка) 

 

в _______________класс, по форме обучения ______________________________________ 
                                                                                                                                       очной, очно-заочной, заочной 
 

прибывшего (прибывшую)  из ___________________________________________________ 
                                                                                                                   (наименование ОО, класс) 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Ф.И.О. отца:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства и (или) пребывания 

Ф.И.О. матери: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства и (или) пребывания 

Имею право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием__________ 
                                                                                                                                                                              да/нет 

Моему ребенку необходимы специальные условия для организации обучения и 

воспитания в соответствии с _____________________________________________________ 
                                                                                                           (заключением ПМПК, ИПРА/дата, номер) 

«____»__________ 20____г.                           _____________       _______________________ 
                                                                          (подпись заявителя)                      (ФИО  заявителя)                         
Выбираю для своего ребенка язык обучения _______________________________________ 

Выбираю для изучения моим ребенком предмет _________________________родной язык. 

«____»__________ 20____г.                           _____________       _______________________ 
                                                                          (подпись заявителя)                   ФИО  заявителя                          
 

С Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами  и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями учащихся (Приложение к заявлению) ознакомлен (а). 

«____»__________ 20____г.                           _____________       _______________________ 
                                                                          (подпись заявителя)                   ФИО  заявителя                          
 Согласен (а) на обработку своих  персональных  данных и персональных данных ребёнка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  

«____»__________ 20____г.                           _____________       _______________________ 
                                                                               (подпись заявителя)                   ФИО  заявителя                          

 

Приказ о зачислении от «_____»_________20____ №___________  



Перечень локальных актов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся. 
 

1. Образовательные программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

2. Правила  приёма граждан в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования 

3. Положение о языке образования в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

4. Режим занятий в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

5. Правила внутреннего распорядка учащихся  

6. Требования к одежде учащихся  

7. Положение о формах получения образования и формах обучения в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

8. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

9.  Порядок оформления  возникновения, изменения и прекращения отношений между МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» и учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.  

10. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся  

11. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

12.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

13. Порядок ознакомления с документами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в том 

числе, поступающих в неё лиц  

14. Положение о Совете Учреждения  

15. Порядок учёта мнения Совета учащихся, Совета родителей при принятии локальных нормативных 

актов и выборе меры дисциплинарного взыскания  в отношении учащегося в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

16. Порядок зачета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

17. Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктур, объектами культуры и 

объектами спорта учащимися МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

18.  Положение о порядке обеспечения учебниками учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

19. Положение об организации внеурочной деятельности 

20. Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» (на уровне начального общего образования, основного 

общего образования) 

21. Положение об обработке персональных данных учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

22. Политика обработки персональных данных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

С локальными актами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся, ознакомлен(а). 

«____»__________ 20____г.                           _____________       _______________________ 
                                                                          (подпись заявителя)                   ФИО  заявителя                          

 

 

 
  

 

 

 

 


