
                                                                                     Директору 

МБУ «Школа № 81» 

Н.В. Кравцевич 

______________________________________

______________________________________ 

ФИО (полностью,  в родительном падеже) 

проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

телефоны: дом. _______________________ 

                   раб. _______________________ 

                                                                              адрес электронной почты________________ 

заявление. 

 Прошу Вас принять моего (мою) сына  (дочь)  ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

_________________________________, проживающего (ую) по адресу____________________   

               (число, месяц, год рождения)  

в «________»  класс МБУ «Школа № 81». 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема________________________  

Наличие потребности у ребенка 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 психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации____________________________________________      

Согласен на обучение по  адаптированной образовательной программе и в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии __________________________________________________________                                                                                                              

Язык образования _________________________________________________________________  

Родной язык ______________________________________________________________________   

Ранее обучался (ась) в ____________________________________________________________. 

Изучаемый иностранный язык: _____________________________________________________. 

С условиями обучения, уставом школы, локальными актами, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся, ознакомлен(а). 



Основание: ПОРЯДОК  приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом от 

30.12.2020 № 511. 

На все время обучения даю согласие на привлечение  моего ребенка к участию в 

самообслуживании по поддержанию порядка и санитарии в школе (уборка закрепленного 

кабинета, генеральная уборка школы, проведение субботников по уборке территории, 

дежурство по классу, летняя трудовая практика и т.п.) 

При проведении курсов, семинаров, изучении предметов  и т.п. вне школы разрешаю 

моему ребенку добираться до места их проведения и обратно самостоятельно. В этом случае 

ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка беру на себя. 

 Согласно действующему законодательству, несу ответственность за материальный 

(моральный) ущерб, принесенный действиями моего ребенка другим участникам 

образовательной деятельности. 

Гарантирую контроль за успеваемостью и поведением сына (дочери). 

При выборе дополнительных платных образовательных услуг гарантирую их оплату. 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Согласен со снятием ответственности с директора МБУ «Школа № 81» в случае 

предоставления мной моему ребенку средств связи с выходом в сеть «Интернет» при 

посещении МБУ «Школа № 81». 

Родители (законные представители): 

 

Отец: __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 место работы: _____________________________________________________________ 

 

 телефон: раб. ______________________, дом. _________________________ 

 

Мать: __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 место работы: _____________________________________________________________ 

 

 телефон: раб. ____________________, дом. _________________________ 

 

                                                                                    Число______________ Подпись___________ 

 

 

 



 

 

 

 

 


