
                                                         Подпись принимающего_______________________ 

Регистрационный №____  Директору МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

От _____________2020г Акимовой М.А. 

Зачислить в _____класс 

 

Директор_________М.А.Акимова родителя(законного представителя) 

___________________________________ 

проживающего по адресу: 

ФИО (матери)___________________________________ 

___________________________________ 

 ФИО (отца) ___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный тел._______________________ 

E-MaiL_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №1 

Прошу  Вас принять сына /дочь/   

________________________________________________________________________________________ 
                                                           /фамилия, имя, отчество/дата рождения/ 

 

                                                                       (место рождения) 

______________________________________________________________________________________________________________________ в ___класс 

                                                                         ( место  проживания ребенка) 

 и организовать для моего ребёнка обучение на русском языке, изучение родного русского языка 

и литературного чтения на родном русском языке. 

Сведения о родителях (о законных представителях) 

Мать работает________________________________________________________________________  

Тел._______________________ 

Отец работает________________________________________________________________________ 

Тел._______________________ 

С  лицензией    на    осуществление   образовательной   деятельности, свидетельством   о   

государственной   аккредитации   образовательной организации, уставом образовательной 

организации, основными    образовательными    программами, реализуемыми образовательной   

организацией, и   другими   документами, регламентирующими   организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, ознакомлен(а). 

  «_______» ________________ 20___г.                                             Подпись ________________ 

 

Я__________________________________________________________________________________даю 

согласие на привлечение ребенка к общественно-полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой, с видами общественно-полезного труда: дежурство по классу, школе; 

генеральная уборка учебных кабинетов, школы; работы на пришкольном участке. 

Ознакомлен(а) ______________20___г.                   Подпись______________________ 

 

При приеме в ________класс приняты документы: 

 

o Личное дело для 2-11 класс. 

o Аттестат об ООО 10-11класс. 

o Копия свидетельства о регистрации по месту жительства. 

o Копия свидетельства о рождении. 

o Копия СНИЛС ребенка. 

o Копия СНИЛС одного из родителей. 

o Копия паспорта одного из родителей. 

o Другие документы. 

 

«_______» ______20___г.                                             Подпись ________________ 

Регистрационный №____  Директору МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

От _____________2020г Акимовой М.А. 



                                                         Подпись принимающего_______________________ 

Зачислить в _____класс 

Директор_________М.А.Акимова родителя(законного представителя) 

___________________________________ 

проживающего по адресу: 

ФИО (матери)___________________________________ 

___________________________________ 

 ФИО (отца) ___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный тел._______________________ 
                                                                                                                     E-MaiL_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ№2 

Прошу принять моего сына (дочь) ______________________________________________________, 

____________________________________________________________ «____________________» года 

рождения, место рождения г. ___________________, проживающего по адресу: ___________________ 

______________________________________________________________________________в ____ класс 

МБОУ г.Астрахани «СОШ №61» в преимущественном порядке, так как в МБОУ г.Астрахани «СОШ 

№61» уже обучается его сестра (брат) ______________________________________________________, 

проживающая (ий) с ним в одной семье и имеющая(ий) общее место жительства и организовать для 

моего ребёнка обучение на русском языке, изучение родного русского языка и литературного 

чтения на родном русском языке. 

Сведения о родителях (о законных представителях) 

Мать работает________________________________________________________________________  

Тел._______________________ 

Отец работает________________________________________________________________________ 

Тел._______________________ 

С   лицензией    на    осуществление   образовательной   деятельности, свидетельством   о   

государственной   аккредитации   образовательной организации, уставом образовательной 

организации, основными    образовательными    программами, реализуемыми образовательной   

организацией, и   другими   документами, регламентирующими   организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, ознакомлен(а). 

  «_______» ________________ 20___г.                                             Подпись ________________ 

 

Я__________________________________________________________________________________даю 

согласие на привлечение ребенка к общественно-полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой, с видами общественно-полезного труда: дежурство по классу, школе; 

генеральная уборка учебных кабинетов, школы; работы на пришкольном участке. 

Ознакомлен(а) ______________20___г.                   Подпись______________________ 

К заявлению прилагаются: 

1.копия свидетельства о рождении _________________________________________________________; 

2.копия свидетельства о регистрации _____________________________________________________ по 

месту жительства на закрепленной территории. 

При приеме в ________класс приняты документы: 

o Личное дело для 2-11 класс. 

o Аттестат об ООО 10-11класс. 

o Копия свидетельства о регистрации по месту жительства. 

o Копия свидетельства о рождении. 

o Копия СНИЛС ребенка. 

o Копия СНИЛС одного из родителей. 

o Копия паспорта одного из родителей. 

  

«_______» ______20___г.                                             Подпись ________________ 

 
 


