
Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана           

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  

Захаровой Олесе Николаевне 

________________________________________ 

       (ФИО родителя (законного представителя) 

Адрес регистрации по месту жительства:  

___________________________________________ 

(индекс, адрес полностью) 

Адрес места фактического проживания:  

___________________________________________ 

 (индекс, адрес полностью) 

Адрес электронной почты для связи с заявителем:  

___________________________________________ 

Телефоны заявителя: _________________________ 

                             

Заявление о приеме в общеобразовательное учреждение 

 

     Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _______________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату и место рождения) 

    ____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания) 

    в ___________________________________ класс. 

 

    Сведения о родителях:   

Мать: _______________________________________________________________________________________ 

                                           (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона) 

    _____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания) 

     Отец: _______________________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона) 

    _____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания) 

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 № 19 «О внесении 

изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 № 

20 «О внесении изменений в порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________ (фамилию, имя, отчество (последнее 

– при наличии) обучение на ________________ языке (язык образования) и изучение родного ____________________ 

языка и литературного чтения на родном ___________________ языке/ родной литературы. 

С уставом, лицензией на осуществление   образовательной деятельности, образовательными программами, а также 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МБОУ «СОШ № 29» ознакомлен (Приложение к заявлению). 

________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

Способ получения информации от учреждения: в виде бумажного документа при непосредственном личном 

обращении/направление посредством почтового отправления в адрес заявителя/направление в форме электронного 

документа на адрес электронной почты (нужное подчеркнуть). 

 

Я,  ______________________________________________________________________, согласен на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка 

________________________________________________________________________________________________ 

 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1) ________________________________________; 

    2) ________________________________________; 

    3) ________________________________________; 

    4) ________________________________________; 

Заявитель  _______________________________________________________________        ______________________                         

       (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                                                         (подпись) 

                                             Дата _____ _____________ 20__. 

Специалист  ___________________________________________                                            _________________ 

Дата _____ _____________ 20__. 


