
       

             

  

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

  

Прошу зачислить ребенка ________________________________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество) 

____________, дата рождения _________________, место рождения ______________________, в _______ класс. 

Адрес места жительства и (или) пребывания ребенка:________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

Адрес регистрации ребенка: ______________________________________________________________________ 

  

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребёнка: 

Отец __________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) пребывания ________________________________________________________ 

Адрес регистрации ______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:_____________________Адрес электронной почты (при наличии) ____________________ 

Мать __________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) пребывания _________________________________________________________ 

Адрес регистрации  ______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 8____________________Адрес электронной почты (при наличии) ____________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (да/нет) __________________ 

Сведения о наличии данного права: ________________________________________________________________ 

  
Потребность ребѐнка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации (да/нет) ______________ 
Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе) (да/нет) ______________      ____________________________________ 
               (подпись) 

 
Прошу организовать для поступающего в _____ класс, обучение на ___________________________ языке,  изучение 

родного _______________________ языка и родной литературы (литературного чтения) на родном 

______________________ языке, башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан _____________  

           (да/нет) 

С уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации ОО, с общеобразовательными программами, реализуемыми ОО, локальными актами и другими 

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

обучающихся, ознакомлен __                  ____________________________________ 

               (подпись) 

Настоящим заявлением подтверждается согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных.  

 Перечень представленных при приеме на обучение документов: 

1. копия паспорта или иного документа, подтверждающего личность родителя (законного представителя) ребенка  

2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

   

«_______»     20____ г. ____________________________________ 

               (подпись) 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Гимназия № 86  с углубленным изучением иностранных 

языков»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Михеевой С.А. 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка) 

 


