
Заявление 
«____» _____________ 20___г. 
 
Регистрационный номер  _______ 

Директору 
МБОУ СОШ № 8 города Белово  
Меньщиковой С.В. 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
проживающей(его) по адресу: 
___________________________________________ 
Контактный телефон: 
___________________________________________ 
Эл.почта (при наличии): 
___________________________________________ 

 
 
Прошу принять моего сына (дочь) _______________________________________________________ 
 (ФИО полностью) 
____________________________________________________,  ________________ года рождения, 
 
проживающего(щую) по адресу:_________________________________________________________ 
 
в 1 класс  МБОУ СОШ № 8 города Белово. 
 
Преимущественное право приема на обучение по программе начального общего 
образования 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(проживаем на закрепленной территории, в школе № 8 обучается брат (сестра), проживающий совместно) 
_____________________________________________________________________________________ 
Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 
русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 
 
Сведения о родителях (законных представителях): 
 
  Отец Мать 
1 Фамилия Имя Отчество 

 
  

2 Адрес проживания  
 

  

3 Контактные телефоны 
 

  

 
Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе _____________________.    
                                                                                                                                          имеется / не имеется 
Потребность в создании специальных условий обучения и воспитания _______________________.          
                                                                                                                                                                                              имеется / не имеется 
Статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья ____________. 
                                                                                                                                                      (да / нет) 

Заключение ПМПК: №__________ дата_______________. 
 
Справка об инвалидности: серия__________ №__________ дата____________(копия прилагается). 
 
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР): дата___________________ (копия прилагается). 
 
Согласны / не согласны на обучение по адаптированной образовательной программе. 
         (нужное подчеркнуть) 

 
К заявлению представлены: 
- копия паспорт родителя (законного представителя); 
- копия свидетельство о рождении;  
- копия документа о регистрации по месту жительства на закрепленной территории; 
- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости); 



- справка с места работы родителя (ей) (при наличии права внеочередного или первоочередного 
приема на обучение; 
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
 
___________________________ (___________________________) 
                (подпись)                                                              расшифровка 
 
С Уставом МБОУ СОШ № 8 города Белово, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
учащихся  ознакомлен (а). 
___________________________ (___________________________) 
                (подпись)                                                     расшифровка 
 
Даю согласие МБОУ СОШ № 8 города Белово на обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка _________________________________________________________________________ 
в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 
воспитания при оказании муниципальной услуги. 
___________________________ (___________________________) 
                (подпись)                                                расшифровка 

 


