
Директору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Гимназия» 

Селиваненко Алле Викторовне 

(ФИО директора) 

______________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: _______________ 

(индекс, адрес полностью) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Адрес места фактического проживания: _______________ 

(индекс, адрес полностью) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты для связи с заявителем: ___________________________ 

Телефон заявителя: ___________________________ 

 

Заявление о приёме в МБОУ «Гимназия» 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); дату рождения)  

__________________________________________________________________________________ 

(указать адрес места жительства или пребывания ребёнка) 

в _______________________ класс. 

Сведения о родителях: 

Мать: ____________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); дату рождения) 

__________________________________________________________________________________ 

Отец: ____________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); дату рождения) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________                                                             __________________________________ 

                 Дата                                                               подпись родителя (законного представителя) 

 

Имею/ не имею право приёма 

(нужное подчеркнуть) 

Первоочередного 

- военнослужащий 

- сотрудник полиции 



- сотрудник ОВД, не являющийся сотрудником полиции 

- сотрудник некоторых федеральных органов исполнительной власти 

Преимущественного 

- дети, проживающие в одной семье, чьи братья и (или) сёстры обучаются в МБОУ «Гимназия», 

и имеют общее место жительства 

 

С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, а также другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «Гимназия» ознакомлен(а)  

__________________________________________________________________________________  

Дата                                                                      подпись родителя (законного представителя)  

 

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

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИ ребёнка) 

обучение на ____________________языке и изучение родного ______________________ языка и 

литературного чтения на родном _________________________________ языке.  

__________________________________________________________________________________  

Дата                                                                      подпись родителя (законного представителя)  

 

Уведомляю о потребности моего ребёнка __________________________________________ 

в обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с 

заключением психолого–медико–педагогической комиссии.  

Даю согласие на обучение моего ребёнка по адаптированной основной 

общеобразовательной программе МБОУ «Гимназия».  

__________________________________________________________________________________  

Дата                                                                      подпись родителя (законного представителя)  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка 

в порядке, установленном федеральным законодательством (ст.9 Федерального закона от 27 

июля 2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных»)  

__________________________________________________________________________________  

Дата                                                                      подпись родителя (законного представителя)  

 

Способ получения информации от учреждения: в виде бумажного документа при 

непосредственном личном обращении/направление посредством почтового отправления в адрес 

заявителя/направление в форме электронного документа на адрес электронной почты 

(ненужное зачеркнуть).  

 

 

 

 

 

 

 



К заявлению прилагаются следующие документы:  

1. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителя/законного представителя 

 

2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя 

 

3. копия документа о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ 

 

4. справка (документ), подтверждающая, что в МБОУ "Гимназия" обучаются братья 

и(или) сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

 

5. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  

6. копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) 

 

7.  справка с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

 

8.  другое  

 

 

Заявитель _________________________________________                      _____________________  

(ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                          (подпись) 

Дата _____ _____________ 20__.  

 

Специалист 

__________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

 

С документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «Гимназия» ознакомлен(а): 

1. Правила приема граждан в МБОУ "Гимназия"  

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ "Гимназия"  

3. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ «Гимназия» 

4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

5. Положение о порядке выбора учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины 

6. Положение об организации внеурочной деятельности 

7.  Положение об организации образовательной деятельности в 1 классе 

8. Положение об установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

МБОУ «Гимназия» 

9. Положение об образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам 

http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/nla/22_polozhenie_o_poryadke_vybora_uchebnikov.PDF
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/nla/22_polozhenie_o_poryadke_vybora_uchebnikov.PDF
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/nla/polog_vnooo.pdf
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/nla/46_polozhenie_ob_organizacii_obucheniya_v_1klasse.PDF
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/document/_forma_gimnaziya_-novaya-redakciya.pdf
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/document/_forma_gimnaziya_-novaya-redakciya.pdf
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/nla/izm-o-dop-obrazovanii-izm2.pdf
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/nla/izm-o-dop-obrazovanii-izm2.pdf

