
 Директору МБОУ «СОШ №62 г. Владивостока»  

С. А. Князевой 

__________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью)

, 

проживающей(его) по адресу 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

Эл. почта__________________________________ 

 

Заявление. 

«____» __________ 20______ г. 

 

Прошу зачислить в 1 класс моего сына (дочь)___________________________________________________________  
(Ф.И.О. (полностью)  

_______________________________________ по программе « Школа России». 
(число, месяц, год рождения) 

Прошу организовать для моего ребенка обучение и воспитание на ___________ языке, а также изучение родного 

______________языка и литературного чтения на родном _____________языке. 

Обучение по адаптированной образовательной программе ___________________________ 
(требуется/ не требуется) 

Специальные условия для организации обучения и воспитания____________________________ 
(требуется/ не требуется) 

Сообщаю о наличии права первоочередного или преимущественного приема 

____________________________________________________________________ 
(имеется/ не имеется, если да какое?) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и обязанности обучающихся, распорядительным актом органа местного самоуправления о 

закреплении территории за общеобразовательными организациями ознакомлен(а)  _________________________ 
(подпись) 

 Адрес места жительства ребенка:__________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются копии: 

• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

• свидетельство о рождении ребенка, 

• документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории, 

• документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при наличии),  

• справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права 

первоочередного приема на обучение),  

• заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

Обязуюсь: 

-контролировать учебу ребенка и посещаемость уроков; 

- оказывать помощь учителям и классному руководителю с целью получения ребенком качественного 

образования; 

- содействовать воспитанию культуры поведения ребенка как в школе, так и в общественных местах; 

- обеспечить культуру внешнего вида; 

-не возражаю против привлечения моего ребенка _________________________________ к общественно-

полезному труду, трудовым бригадам школьников, мероприятиям по благоустройству и очистке территории 

школы в учебный и летний период на весь период обучения; 

-согласен(а) на психологическое сопровождение моего ребенка, включая диагностику, консультирование, 

коррекционную и развивающую программы. 

 

                                                                                         ___________ (подпись) 

Дополнительно сообщаю: 

Мой сын (дочь) посещал(а) ДОУ № _____ 

Ф.И.О. (полностью) матери________________________________________________________________ 

место работы, должность, р.тел.____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью) отца__________________________________________________________________ 

место работы, должность, р.тел.____________________________________________________________ 

Если семья многодетная, прилагаются соответствующие документы. 

 


