
Форма заявления на зачисление в школу-интернат №2 
 

Директору _______________________________  
(наименование учреждения)  

_________________________________________  
(Ф.И.О. директора) 

Родителя___________________________________  
(Ф.И.О.)  

Место регистрации:__________________________  
___________________________________________  
Телефон:___________________________________ 
Паспорт: серия _______, № ___________________  
Выдан: ____________________________________ 

 
 

заявление.  
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)__________________________________ 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 

(дата рождения, место рождения, место проживания)  
в __________ класс Вашей школы на _________________________форму обучения 
 
Изучал(а)_________________язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется). 
 
 

Сведения о родителях (законных представителях):  
Мать: Ф.И.О. _________________________________________________________________  
Дом. и раб. тел.________________________________________________________________  
Отец: Ф.И.О. __________________________________________________________________  
Дом и раб.тел._________________________________________________________________ 
Законный представитель: Ф.И.О., тел._____________________________________________ 
 
Приложение:  
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.   
2. Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (для закрепленных лиц, 
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания).   
3. Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося).   
4. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 
родителей ребенка, являющихся иностранным гражданином или лицом без гражданства).  
5. Согласие субъекта на обработку персональных данных.  
6. Медицинская карта (форма 26/у)   
7. Страховой медицинский полис и СНИЛС;   
8. Заключение (при необходимости) психолого-медико-педагогической комиссии о возможности 
обучения ребѐнка в общеобразовательной организации;.   
9. Личное дело обучающегося (кроме поступающих в 1 класс).   
10. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок (кроме обучающихся 1-х классов).  
11. Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании.  

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной и медицинской деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся ознакомлен (а).  
 
 
«____» ______________ 20_____г. 
 
____________________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 



Я,  ________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и 
уничтожение) моих персональных данных (данных моего(ей) сына (дочери). 

 
«____» ______________ 20_____г. 

 
____________________ _____________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
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