
Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана           

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  

Захаровой Олесе Николаевне__________________ 

(Ф.И.О. директора) 

________________________________________ 

       (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 5 кадетский класс  с углубленным изучением предметов: математика, история России. 
(указать учебные предметы для изучения на углубленном уровне) 

Паспорт гражданина Российской Федерации: серия__________№_________________, выдан 

____________________________________________________________________________________________. 

(указать серию, номер, кем и когда выдан паспорт гражданина Российской Федерации) 

Изучил(а)_______________________________________________ язык. 
(указать, какой иностранный язык изучался) 

 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) 

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) ____________________________________________________________________. 

 

Заявитель  _______________________________________________________________        __________ 
                         (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                                              (подпись) 

                                             Дата _____ _____________ 20__. 

Специалист  Захарова О.Н.           _________________   Дата _____ _____________ 2020. 

 



Приложение к заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение 

 

Перечень документов, регламентирующих образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 29» 

 Положение об официальном сайте. 

 Положение о кадетских классах. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 Правила приёма граждан в МБОУ "СОШ № 29" на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Положение о порядке отчисления обучающихся. 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 

"СОШ № 29" и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 Положение о Совете учреждения. 

 Положение о порядке предоставления услуги «Зачисление в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 29» в электронном виде». 

 Положение о порядке ознакомления с документами образовательной организации, в том числе поступающих в 

нее лиц. 

 Положение о формах обучения. 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима. 

 Положение о защите персональных данных работников и учащихся. 

 Положение об индивидуальном учебном плане. 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 Положение об индивидуальном учёте результатов освоения учащимися образовательных программ и хранении 

в архиве информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

 Положение о порядке предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках". 

 Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности, реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

 Положение о порядке предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» . 

 Положение о работе с системой «Электронные дневники и журналы». 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение о Совете обучающихся. 
 Положение о Детском объединении. 

 Положение о родительских собраниях. 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 
 Положение о лагере с дневным пребыванием детей. 

 Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет. 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейному фонду, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 

 Положение о библиотечном информационном центре. 

 Положение о правилах пользования и сохранности учебного фонда библиотеки. 

 Положение об установлении требований к внешнему виду учащихся. 

 Положение о постановке на внутришкольный учет и о снятии с учета учащихся из неблагополучных семей. 

 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Положение о кабинете профилактики злоупотребления психоактивных веществ. 

 Положение о внутришкольном контроле за посещаемостью и ведении учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

 Порядок учета мнения Совета обучающихся при принятии локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении учащегося. 

 Положение о школьной службе примирения. 

 Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов. 

 

http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/pol_sovet_obuchausch.pdf
http://школа1.абакан.рф/assets/files/lok_akt/lok_loi.pdf

