
Регистрация заявления №_____*  
Регистрации подлежат заявления поступающих на обучение в 1, 10 кл. 
«____» ____________ 20___год 

Директору МАОУ «Школа № 175» Е. В.Терёхиной 

родителя (законного представителя) или поступающего 

Фамилия__________________________________  

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять моего ребенка/ меня (нужное подчеркнуть) в __________класс «МАОУ Школа № 175».  

____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка или поступающего указывается полностью; отчество указывается при наличии 
____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка или поступающего: ______________________________________________________ 
                                                                     в формате дд.мм.гггг 

Адрес места жительства ребенка или поступающего:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

Адрес места пребывания ребенка или поступающего: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Контактный(е) телефон(ы) ребенка или поступающего:_____________________________________________ 
                                              указать при наличии 

e-mail: ребенка или поступающего: ______________________________________________________________ 
                      указать при наличии 

Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях)) ребенка: 

Мать (законный представитель) 

ребенка:________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, отчество указывается при наличии 

Адрес места жительства родителя (законного представителя):________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания родителя (законного представителя):_______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Контактный(е) телефон(ы): _____________________________________________________________________ 
указать при наличии 

e-mail: ______________________________________________________________________________________  
указать при наличии 

Отец (законный представитель) 

ребенка:________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, отчество указывается при наличии 

Адрес места жительства родителя (законного представителя):________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания родителя (законного представителя):_______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Контактный(е) телефон(ы):_____________________________________________________________________ 
указать при наличии 

e-mail: ______________________________________________________________________________________ 
указать при наличии 

Мой ребенок, поступающий в 1 класс, имеет преимущественное право приема на обучение по программе 

начального общего образования, так как в МАОУ «Школа № 175» уже обучается его брат/ сестра  
                     нужное подчеркнуть  

______________________________________________________________, обучающий(-ая)ся ___ «__» класса 

  указать ФИО обучающегося 
 и проживающий(-ая) с ним совместно. 

 Имеется ли у ребенка или поступающего право внеочередного, первоочередного порядка поступления в МАОУ 

«Школа № 175» _________ (да/нет). 

Имеется ли потребность ребенка или поступающего в обучении по АОП или в создании специальных условий 

для обучения _________ (да/нет).  

Если имеется, то даю согласие на обучение по АОП  

_______________________       ________________________________  
(подпись)           (Ф.И.О.)  

 

 

 



В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» я (родитель (законный представитель) или поступающий) даю согласие на обучение и 

воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на обучение на ___________________  языке; на                    
                                                                                                                                                                                                   указать язык обучения  

получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации: 

______________________________  
         указать язык обучения 

Прошу предоставить услугу по доступу к сервису АИС «Электронный журнал ЭлЖур», предоставляемому 

МАОУ «Школа № 175» и размещенному на портале https://edu.gounn.ru/authorize, для получения информации 

об успеваемости, посещаемости, темах пройденных уроков, домашних заданиях, учебных достижениях 

обучающегося в МАОУ «Школа № 175»:  

______________________________________________________________________________, _______класс. 

Ф.И.О. ребенка или поступающего указывается полностью; отчество указывается при наличии 
Перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне, либо профиль 

обучения (для поступающих в 10 класс) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

 С уставом МАОУ «Школа № 175», лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации МАОУ «Школа № 175» и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(а).  

Я,__________________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) или поступающего указывается полностью; отчество указывается при наличии 

даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей), персональных данных 

ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 15-ФЗ «О персональных данных».  

С заявлением предоставляю следующие документы (нужное выделить V): 

Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего 

 

Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя  

Копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования ребенка в государственную или муниципальнуюобразовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 

Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости)  

Копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам начального общего образования) 

 

Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение; 

 

Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых)  представителя(лей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 

Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  

Документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные учебные достижения 

обучающегося (портфолио) (только для поступающих в 10 класс) 

 

Документы (копии документов), содержащие информацию об итоговых отметках ребенка за 

предыдущий период обучения (класс) по учебным предметам, перечень которых определен 

локальным нормативным актом Учреждения (только для поступающих в 10 класс) 

 

Документы (копии документов), содержащие информацию о результатах государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования по учебным предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне (при 

наличии) (для участников индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования) 

 

«_____» _____________202___ г.   _______________________________________ 
        подпись   Ф. И. О. 

С  основными образовательными программами, реализуемыми МАОУ «Школа № 175», ознакомлена 

«_____» _____________202___ г.   _______________________________________ 
                                                                                                                                                                   подпись  

https://edu.gounn.ru/authorize

