
 

 

Приложение 1 

К приказу директора  

МБОУ «КнягининскаяСШ №1» 

от 21.10.2021 №123 о/д 

  

Зачислить в _____класс 

"_____"______________ 20___ г. 

директор МБОУ «Княгининская СШ №1"  

 

Директору МБОУ "Княгининская СШ №1"     

Жуковой С.М. 

родителя (законного представителя) 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

проживающего по адресу: 

Область_______________________________ 

Город (населенный пункт) 

_______________________________________ 

Улица _________________________________ 

Дом ____________ корп. _______ кв. ______ 

 

заявление. 

 Прошу зачислить моего ребенка в ____класс ______________ учебного года.  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка или поступающего________________________________________   

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка или поступающего:  

Отец (законный представитель) ребенка 

или поступающего 

_________________________________ 

фамилия 

___________________________________ 

 имя, отчество  

(  при наличии) 

Мать (законный представитель) ребенка 

или поступающего 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(  при наличии) 

Адрес места  жительства(или)адрес места пребывания ребенка или поступающего : 

______________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 
______________________________________________________________________________ 

E-mail (указывается по желанию заявителя:_______________________________________ 



 

 

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

______________________________________________________________________________  

Сведения о потребности ребенка или поступающего 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 ПМПК (при наличии)или инвалида(ребенка –инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

_____________________________________________________________________________  

Согласие родителя(ей) (законного(ых)представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обучение по адаптированной образовательной программе( в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе) 

___________________________________________________________________________ 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе(в случае необходимости указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе) 

___________________________________________________________________________ 

«_____»________________ 20____ г.                                          Подпись  ________________ 

С уставом МБОУ "Княгининская СШ№1", лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МБОУ "Княгининская СШ 

№1»", основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ "Княгининская СШ 

№1", и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

"_____"________________ 20____ г.                                        Подпись__________________   

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

"_____"________________ 20____ г.                                        Подпись  ___________________ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на ______________ 

языке. 

"_____"________________ 20____ г.                                        Подпись ___________________ 

рег.№__________            «_____»___________20____   



 

 

Приложение 1 

К приказу директора  

МБОУ «КнягининскаяСШ №1» 

от 21.10.2021 №123 о/д 

Зачислить в _____класс 

"_____"______________ 20___ г. 

директор МБОУ «Княгининская СШ №1"  

 

Директору МБОУ "Княгининская СШ №1"     

Жуковой С.М. 

родителя (законного представителя) 

Фамилия Ивановой 

Имя  Марьи 

Отчество  Петровны 

проживающего по адресу: 

Область Нижегородская 

Город(населенный  пункт)Княгинино   

_______________________________________ 

Улица Октябрьская 

Дом 20 корп. _______ кв.  1 

 

заявление. 

 Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс 2021-2022 учебного года.  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего Иванова Петра Петровича 

Дата рождения ребенка или поступающего 02.12.2014г. 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка или поступающего:  

Отец (законный представитель) ребенка 

или поступающего 

 Иванов Петр Васильевич 

фамилия 

___________________________________ 

 имя, отчество  

(  при наличии) 

Мать (законный представитель) ребенка 

или поступающего 

 Иванова Марья Петровна 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(  при наличии) 

Адрес места  жительства(или)адрес места пребывания ребенка или поступающего : 

Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская д.20 кв.1 
Контактные телефоны: ХХХХХ ХХХХХ 

E-mail (указывается по желанию заявителя:_______________________________________ 

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

______________________________________________________________________________  



 

 

Сведения о потребности ребенка или поступающего 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 ПМПК (при наличии)или инвалида(ребенка –инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

_____________________________________________________________________________  

Согласие родителя(ей) (законного(ых)представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обучение по адаптированной образовательной программе( в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе) 

___________________________________________________________________________ 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе(в случае необходимости указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе) 

___________________________________________________________________________ 

«_____»________________ 20____ г.                                          Подпись  ________________ 

С уставом МБОУ "Княгининская СШ№1", лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МБОУ "Княгининская СШ 

№1»", основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ "Княгининская СШ 

№1", и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

"_____"________________ 20____ г.                                        Подпись__________________   

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

"_____"________________ 20____ г.                                        Подпись  ___________________ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на ______________ 

языке. 

"_____"________________ 20____ г.                                        Подпись ___________________ 

рег.№__________            «_____»___________20____    г 

 

 



 

 

 

 

Планируемое количество 

обучающихся 1 классов на 

2021-2022 учебный год-50 

человек 

 


