
Регистрационный номер 

№ ______ от ______2021г. 

                            Директору Муниципального бюджетного 

                            общеобразовательного учреждения города Абакана 

                            "Средняя общеобразовательная школа № 5" 

                            Гоман Елене Прокопьевне 

                            _______________________________________________ 

                            (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: ___________________________________ 

                             

                            Телефоны заявителя: ___________________________ 

                              

             _____________________________________________ 

                             

                                 Заявление 

                 о приеме в общеобразовательное учреждение 

 

    Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

        (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

    _______________________________________________________________________ 

                            дату и место рождения, 

    _______________________________________________________________________ 

                     адрес места фактического проживания, 

    _______________________________________________________________________ 

                    адрес регистрации по месту жительства) 

    в _____________ класс. 

     

    Сведения о родителях: 

     

    Мать: _________________________________________________________________ 

   (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

     

    _______________________________________________________________________ 

                     адрес места фактического проживания) 

     

    Отец: _________________________________________________________________ 

   (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

    

    _______________________________________________________________________ 

                   адрес места фактического проживания) 

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

     

Имею/не имею право первоочередного приема: 
                 (нужное подчеркнуть) 

-военнослужащий; 

-сотрудник полиции; 

-сотрудник ОВД, не являющийся сотрудником полиции; 

-сотрудник органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной 

противопожарной службы госпожнадзора, таможенных органов и др. (ч. 14 ст. 3 
Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ) 

Имею/не имею право преимущественного приема: 
                 (нужное подчеркнуть) 



-дети, проживающие в одной семье, чьи братья и (или) сестры обучаются в МБОУ 

«СОШ № 5», и имеют общее место жительства. 

 

С  уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на 

осуществление   образовательной  деятельности, общеобразовательными 

программами, а также другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

МБОУ «СОШ № 5» ознакомлен (Приложение к заявлению). 

     

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

 

 

Прошу организовать для моего 

ребенка____________________________________________  

 

обучение на _________________ языке и изучение родного _________________ 

языка  

 

и литературного чтения на родном _________________________ языке. 

   

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

   

Прошу организовать для моего 

ребенка______________________________________________ обучение по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением ТПМПК 

(в случае необходимости). 

Даю согласие МБОУ «СОШ № 5» на обучение моего 

ребенка_________________________ 

________________по адаптированной программе (в случае необходимости) 

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

Я,  ___________________________________________________________________, 

                   ФИО родителя (законного представителя) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего  

ребенка____________________________________________________________________ 

                   ФИО ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.     

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

    4)_____________________________________________________________________ 

    5)_____________________________________________________________________ 

     

 

Заявитель _________________________________________ ___________________ 

(ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                 (подпись) 

                                             Дата _____ _____________ 20__. 

 

 Специалист ____________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                             Дата _____ _____________ 20__. 

 
 

Приказ о зачислении № ____ от « _____»________ 202_. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «СОШ № 5» 

1. Правила приёма обучающихся (граждан) в МБОУ г. Абакана «СОШ № 5». 
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между МБОУ «СОШ № 5» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.  
4. Режим занятий обучающихся  МБОУ г. Абакана «СОШ № 5». 
5. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ "СОШ № 5". 
6. Положение о профильных классах (группах). 
7. Положение о предоставлении платных образовательных услуг. 
8. Положение об установлении требований к одежде обучающихся МБОУ "СОШ № 5". 
9. Положение об Общем собрании Учреждения. 
10. Положение о Совете Учреждения. 

11. Положение о Педагогическом совете. 

12. Положение о школьных методических объединениях. 

13. Порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках». 

14. Порядок услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости». 

15. Положение о рабочей программе. 

16. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

18. Положение о внутришкольном контроле за посещаемостью занятий в МБОУ "СОШ 

№ 5". 

19. Положение о порядке заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов МБОУ г.Абакана "СОШ № 

5". 

20. Положение о ведении классных журналов в МБОУ "СОШ № 5". 

21. Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке. 

22. Положение о библиотеке. 

23. Положение о комиссии по урегулированию споров.  

24. Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернете. 

25. Положение о постановке на внутришкольный учет и о снятии с учёта 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

26. Положение о Совете профилактики. 

27. Положение о Кабинете профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, психотропными и психоактивными веществами, алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией детей и подростков. 

28. Положение о защите персональных данных работников и обучающихся. 

29. Положение о детском объединении МБОУ "СОШ № 5". 

30. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта. 

31. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

32. Положение о порядке освоения учащимися наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 

в Учреждении, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

модулей). 

33. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 



образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги. 

34. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

35. Положение об образце справки об обучении или о периоде обучения в МБОУ 

«СОШ №5». 

36. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

37. Положение о формах периодичности и порядке промежуточной аттестации 

учащихся. 

38. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости учащихся.  

39. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ № 5». 

40. Положение о психолого-педагогическом сопровождении МБОУ «СОШ № 5». 

41. Положение о логопедическом сопровождении обучающихся МБОУ «СОШ № 5». 

42. Порядок учета мнения обучающихся и родителей. 

43. Положение о Совете родителей. 

44. Положение о Совете обучающихся. 

 
 

Ознакомлен(а) 

/___________________________________________/____________________/ 

                                          ФИО родителя (законного представителя)    подпись 
 

 Дата______________ 


