
Директору МОУ «Средняя школа №32» г.о. 

Саранск 
Кичаеву Павлу Владимировичу 

 
от ___________________________________ 
 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

__________________________________________ , 
паспорт _____________________ , выдан 
 (серия, номер)  
____________________________________________ 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

_____________________________________________ 
__________________________________________ , 
проживающего(ей) по адресу:  
____________________________________________ 
__________________________________________ , 
контактный телефон: ___________________ 
адрес электронной почты: ___________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка в _______ класс МОУ «Средняя школа №32» г.о. Саранск. 

 

Сведения о ребенке 
Фамилия ребенка:  
Имя ребенка:  
Отчество ребенка:  
Дата рождения ребенка   
Место рождения ребенка:   
Место регистрации ребенка:  
Фактическое место жительства ребенка:  

Сведения о родителях (законных представителях) 
ФИО матери:  
Место жительства матери:  
Контактный телефон матери:  
ФИО отца:  
Место жительства отца:  
Контактный телефон отца:  

 
Наличие права на первоочередной или преимущественный прием:  
Потребность ребенка 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: 

 

 

 

Согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе: 
 

Язык образования:  

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации для 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка: 
 

Государственный язык республики Российской  Федерации (в случае 

предоставления школой возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации): 
 

 

К заявлению прилагаются документы: 



• копия свидетельства о рождении ребенка; 

• свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка; 

• копия документа, подтверждающего  право на пребывание в России (для иностранных лиц 

и лиц без гражданства) 

• копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

 

«____» ___________ 2022 года ____________________  ____________________________ 
 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательной программой, другими локальными актами 

МОУ «СОШ№32», регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности, обучающихся ознакомлен(а). 

 «____» ___________ 2022 года __________________  _____________________________ 
 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 

при оказании муниципальной услуги. 

«____» ___________ 2022 года __________________  _____________________________ 
 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Согласен(а) на посещение моим ребенком 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

учреждений культуры, мероприятий, не предусмотренных учебным планом, участие ребенка 

в общественно – полезном труде. 

«____» ___________ 2022 года ___________________  _____________________________ 
 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

При подаче настоящего заявления предъявлены: 

1. Оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

2. Для детей, проживающих на закрепленной территории при зачислении ребенка в первый класс: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (или по месту пребывания на 

закрепленной территории) 

3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории при зачислении ребенка в первый 

класс: 

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка 

4. Для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства: 

 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) 

 - документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

5. Документ о наличии права первоочередного приема на обучение  

6. Документ о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

или 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  

7. В случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программ 

согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе. 

8. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей) 

 


