
Приложение № 1  
 
Директору 
МБОУ «Преображенской СОШ» 
Парамоновой Т.А. 
От  
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
   (ФИО родителей) 

                                
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять  в ___ класс моего (ю) сына (дочь)  «___» _________ ________ года рождения 
Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________________ 
Место рождения_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Прибывшего из  
______________________________________________________________________________________ 
 
Мать:________________________________________________________________________________ 
                                                               (ФИО) 
Место работы:_________________________________________Должность _____________________ 
Образование:_______________________________ Дата рождения ____________________________ 
Прописка: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________   
Телефон_____________________________ 
 
Отец:________________________________________________________________________________ 
                                                               (ФИО) 
Место работы:_________________________________________Должность _____________________ 
Образование:_______________________________ Дата рождения ____________________________ 
Прописка: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________   
Телефон_____________________________ 
 
Фактическое проживание: _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
 
 
Изучаемый язык: английский. 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитацией, с основными образовательными программами школы, локальными 
актами ознакомлен. 
 
 
«____» ________ ________ г.     Подпись__________________/_______________________/ 

(расшифровка подписи) 

 
К заявлению прилагаются: 
1.Копия свидетельства о рождении заверенная с/с. 
2.Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. 
3.Медицинское заключение  о состоянии здоровья. 
4.Копия медицинского полиса ребенка 
5.Копия СНИЛС ребенка 



                                                                                                  Приложение № 2 
 

Директору 
МБОУ «Преображенской СОШ» 
Парамоновой Т.А. 
От  
 _______________________________________ 
 _______________________________________ 
   (ФИО родителей) 

                                
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять  в       класс моего (ю) сына (дочь)  «___» _________ ________ года рождения 
Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________________ 
Изучал (а)  язык: английский, немецкий 
 
Мать:________________________________________________________________________________ 
                                                               (ФИО) 
Место работы:_________________________________________Должность _____________________ 
Образование:_______________________________ Дата рождения ____________________________ 
Прописка: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________   
Телефон_____________________________ 
 
Отец:________________________________________________________________________________ 
                                                               (ФИО) 
Место работы:_________________________________________Должность _____________________ 
Образование:_______________________________ Дата рождения ____________________________ 
Прописка: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________   
Телефон_____________________________ 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитацией, с основными образовательными программами школы, локальными 
актами ознакомлен. 
 
 
«____» ________ ________ г.     Подпись__________________/_______________________/ 

(расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаются: 
1.   Копия паспорта или копия свидетельства о рождении ребенка. 
2.   Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
Иные документы (указать какие): 
1.   Копия медицинского полиса ребенка 
2.    Копия СНИЛС ребенка 
3.   Личная медицинская карта учащегося (справка) 
4.   Личное дело учащегося (при поступлении во 2-9, 11 классы) 
5.   Аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10 класс). 
6.   Документ об уровне образования (аттестат об основном общем образовании или правка об обучении в 
образовательном учреждении установленного образца, сведения о промежуточной аттестации из 
образовательных учреждений, справки из образовательных учреждений начального или среднего 
профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по образовательным 
предметам). 
7.   Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(иностранные граждане). 
8.   Копия документа, подтверждающего родство заявителя, на русском языке (иностранные граждане). 




