
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВИДЯЕВО»  

(МБОУ  СОШ ЗАТО ВИДЯЕВО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25.09.2020          №  135    
 

 

п. Видяево 

 

Об утверждении  формы заявления о приеме на обучение 
 

  В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом  Минпросвещения России от 02.09.2020 № 

458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59783) и в 

связи с производственной необходимостью 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить: 

1.1. форму заявления родителей (законных представителей) о приёме на 

обучение детей в 1   класс  по образовательным программам начального 

общего образования  с 01.09.  (Приложение 1); 

1.2. форму заявления родителей (законных представителей) о приёме на 

обучение детей по программам начального общего и основного общего 

образования  года  (Приложение 2); 

1.3. форму заявления совершеннолетнего гражданина  о приёме на обучение   

по программам среднего общего образования  (Приложение 3); 

1.4. форму заявления родителей (законных представителей) о приёме на 

обучение детей по программам среднего общего образования   (Приложение 4); 

1.5. форму расписки о приёме документов на обучение детей по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приложение 5). 

2. Считать утратившим силу  приказ №232 от 31.08. 2018 года «Об 

утверждении формы заявления о приёме  на обучение».    

3. Контроль  исполнения приказа возложить на документоведа Пархомчик Л.В. 

  

          Директор                                                               В.О. Иванов 
 

 

 

 



Приложение 1 

Образец  заявления  родителей  (законных  представителей ) 

о приёме  на обучение детей     в 1 класс по образовательным программам начального 

общего образования с 01.09. 

Учетный номер ________ 

  Директору МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

                                                                                           __________________________________ 

                                                                                        
(Ф.И.О. директора) 

                                                                                            _________________________________ 

                                                                                                  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

__________________________________ 

                                                                                                                                                        
 представителя) нужное подчеркнуть 

                                                                                              
ЗАЯВЛЕНИЕ   

Прошу принять  моего ребенка ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________в    _______ класс.  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения ребёнка: «______»    « _______________ » 20____г. 

Место рождения: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________       

  

Адрес места жительства (фактическое): Адрес места пребывания  ребенка (если не 

совпадает с адресом места жительства) 

Район  ___________________________________ 

Населенный пункт ________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  

 

 

 

Район ________________________________ 

Населенный пункт _____________________ 

Улица _______________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  
Сведения о родителях: 
Мать (законный представитель):   ______________________________________________ 

                                              (Фамилия, имя, отчество полностью)
 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________ 

Адрес места пребывания:_________________________________________________________ 

Номер телефона (при наличии): ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)____________________________________________ 

Отец (законный представитель):    _______________________________________________ 
                                              (Фамилия, имя, отчество полностью)

 

______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________ 

Адрес места пребывания:_________________________________________________________ 

Телефон мобильный  (при наличии) : _______________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии):____________________________________________ 

Наличие (отсутствие) права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема в учреждение (нужное подчеркнуть). 

Прошу обеспечить обучение моего ребенка сына/дочери на 

_____________________________ языке. В рамках изучения предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» 

обеспечить изучение _______________________________ языка. 

На обработку персональных данных  и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации согласен(а).  

Уведомляю о потребности  моего ребёнка   в обучении  и даю согласие  на обучение: 



 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);  

  по адаптированной образовательной программе инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

Ознакомлен(ы):  с Уставом ОО; лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; свидетельством о государственной аккредитации;  основными 

образовательными программами,  реализуемыми  ОО;  режимом работы и организацией 

питания; Правилами  внутреннего распорядка для учащихся; Положением о языке 

образования, Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления учащихся;  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся; Правилами приема граждан в учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

 

          ____________________________         ________________                                    
                  (подпись родителя  (законного представителя)                  (расшифровка подписи) 

           ____________________________        ________________                                          
                  (подпись родителя  (законного представителя)                    (расшифровка подписи) 

 

   «_____»_____________________202___г. 

                                   (Дата ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец  заявления  родителей  (законных  представителей ) 

о приёме  на обучение  детей по программам начального общего и основного общего 

образования 

Учетный номер ________ 

  Директору МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

                                                                                           __________________________________ 

                                                                                        
(Ф.И.О. директора) 

                                                                                            _________________________________ 

                                                                                                  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

__________________________________ 

                                                                                                                                                        
 представителя) нужное подчеркнуть 

                                                                                              
ЗАЯВЛЕНИЕ   

Прошу принять  моего ребенка ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________в    _______ класс.  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Ранее обучался (-ась) в _______классе_____________________________________________ 
                                                                                                        (указать образовательную организацию и адрес её местонахождения , если 

__________________________________________________________________________
 

      ребёнок поступает в общеобразовательную организацию в течение года) 

 

Дата рождения ребёнка: «______»    « _______________ » 20____г. 

Место рождения: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________       

  

Адрес места жительства (фактическое): Адрес места пребывания  ребенка (если не 

совпадает с адресом места жительства) 

Район  ___________________________________ 

Населенный пункт ________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  

 

 

 

Район ________________________________ 

Населенный пункт _____________________ 

Улица _______________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  
Сведения о родителях: 
Мать (законный представитель):   ______________________________________________ 

                                              (Фамилия, имя, отчество полностью)
 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________ 

Адрес места пребывания:_________________________________________________________ 

Номер телефона (при наличии): ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)____________________________________________ 

Отец (законный представитель):    _______________________________________________ 
                                              (Фамилия, имя, отчество полностью)

 

______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________ 

Адрес места пребывания:_________________________________________________________ 

Телефон мобильный  (при наличии) : _______________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии):____________________________________________ 

Наличие (отсутствие) права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема в учреждение (нужное подчеркнуть). 

Прошу обеспечить обучение моего ребенка сына/дочери на 

_____________________________ языке. В рамках изучения предметных областей «Родной 



язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» 

обеспечить изучение _______________________________ языка. 

На обработку персональных данных  и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации согласен(а).  

Уведомляю о потребности  моего ребёнка   в обучении  и даю согласие  на обучение: 

 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);  

  по адаптированной образовательной программе инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

Ознакомлен(ы):  с Уставом ОО; лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; свидетельством о государственной аккредитации;  основными 

образовательными программами,  реализуемыми  ОО;  режимом работы и организацией 

питания; Правилами  внутреннего распорядка для учащихся; Положением о языке 

образования, Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления учащихся;  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся; Правилами приема граждан в учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

 

          ____________________________         ________________                                    
                  (подпись родителя  (законного представителя)                  (расшифровка подписи) 

           ____________________________        ________________                                          
                  (подпись родителя  (законного представителя)                    (расшифровка подписи) 

 

   «_____»_____________________202___г. 

                                   (Дата ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Образец заявления совершеннолетнего гражданина 

 о приёме на обучение по образовательной  программе среднего общего образования   

  Учетный номер ________ 

  Директору МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

                                                                                           __________________________________ 

                                                                                        
(Ф.И.О. директора) 

                                                                                            _________________________________ 

                                                                                                  
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

__________________________________
                                                                                                                                               

 

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ   

Прошу принять  меня ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________в    _______ класс  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

для получения среднего общего образования по профилю _____________________________ 
                                                                                                                                                   (указать профиль обучения ) 

Ранее обучался (-ась) в _______классе_____________________________________________ 
                                                                                                        (указать образовательную организацию и адрес её местонахождения) 

_______________________________________________________________________________ 

Дата рождения : «______»    « _______________ » 20____г. 

Место рождения: _____________________________________________________________  

Место проживания (фактическое): Место регистрации  (если не совпадает с 

адресом проживания) 

Район  ___________________________________ 

Населенный пункт ________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  

 

 

 

Район ________________________________ 

Населенный пункт _____________________ 

Улица _______________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  Адрес электронной почты (при наличии):_______________________________________ 

Сведения о родителях: 
Мать (законный представитель):   ______________________________________________ 

                                              (Фамилия, имя, отчество полностью)
 

______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ________________________________________________________ 

Адрес места регистрации:________________________________________________________ 

Телефон (мобильный): __________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии):__________________________________________ 

Отец (законный представитель):    ______________________________________________ 
                                              (Фамилия, имя, отчество полностью)

 

______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ________________________________________________________ 

Адрес места регистрации:________________________________________________________ 

Телефон (мобильный): __________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)____________________________________________ 

Ознакомлен(а):  с Уставом ОО; лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; свидетельством о государственной аккредитации;  основными 

образовательными программами,  реализуемыми  ОО;  режимом работы и организацией 

питания; Правилами  внутреннего распорядка для учащихся; Положением о языке 

образования, Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления учащихся;  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся; Правилами приема граждан в учреждение на 



обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

На обработку персональных данных  и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации согласен(а).  

 

          ____________________________                       ________________                                            
                   (подпись поступающего)                                                                               (расшифровка подписи) 

 

 
   «_____»_____________________202___г. 

                                   (Дата ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Образец заявления 

родителей (законных представителей)  для приёма  детей на обучение детей  по 

образовательной программе среднего общего образования    

  Учетный номер ________ 

  Директору МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 
                                                                                                     ____________________________________ 

                                                                                        
(Ф.И.О. директора) 

                                                                                            _____________________________________ 

                                                                                                  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

_____________________________________ 
                                                                                                                                                                    представителя) нужное подчеркнуть 

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять  моего ребенка ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________в   _______ класс 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

для получения среднего общего образования по профилю _____________________________ 
                                                                                                                                                   (указать профиль обучения ) 

Ранее обучался (-ась) в _______классе______________________________________________ 
                                                                                                        (указать образовательную организацию и адрес её местонахождения) 

_______________________________________________________________________________ 

Дата рождения : «______»    « _______________ » 20____г. 

Место рождения: _____________________________________________________________  

Адрес места жительства (фактическое): Адрес места пребывания  ребенка (если не 

совпадает с адресом места жительства) 

Район  ___________________________________ 

Населенный пункт ________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  

 

 

 

Район ________________________________ 

Населенный пункт _____________________ 

Улица _______________________________ 

Дом _____, кв. ____________ 

  
Сведения о родителях: 
Мать (законный представитель):   ______________________________________________ 

                                              (Фамилия, имя, отчество полностью)
 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________ 

Адрес места пребывания:_________________________________________________________ 

Номер телефона (при наличии): ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)____________________________________________ 

Отец (законный представитель):    _______________________________________________ 
                                              (Фамилия, имя, отчество полностью)

 

______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________ 

Адрес места пребывания:_________________________________________________________ 

Телефон мобильный  (при наличии) : _______________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии):____________________________________________ 

Наличие (отсутствие) права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема в учреждение (нужное подчеркнуть). 

Прошу обеспечить обучение моего ребенка сына/дочери на 

_____________________________ языке. В рамках изучения предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» 

обеспечить изучение _______________________________ языка. 

На обработку персональных данных  и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации согласен(а).  



Уведомляю о потребности  моего ребёнка   в обучении  и даю согласие  на обучение: 

 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);  

  по адаптированной образовательной программе инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

Ознакомлен(ы):  с Уставом ОО; лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; свидетельством о государственной аккредитации;  основными 

образовательными программами,  реализуемыми  ОО;  режимом работы и организацией 

питания; Правилами  внутреннего распорядка для учащихся; Положением о языке 

образования, Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления учащихся;  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся; Правилами приема граждан в учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

 

          ____________________________         ________________                                    
                  (подпись родителя  (законного представителя)                  (расшифровка подписи) 

           ____________________________        ________________                                          
                  (подпись родителя  (законного представителя)                    (расшифровка подписи) 

 

   «_____»_____________________202___г. 

                                   (Дата ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Образец расписки 

 о получении документов от родителей  (законных  представителей) о приёме  детей   на 

обучение  по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО ВИДЯЕВО 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №1»  

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1) 
 

Расписка в получении документов  

Настоящим удостоверяем, что при подаче заявления о приеме обучающегося               

_______________________________________________________________________________           
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 
в   _________ класс  приняты документы от родителей (законных  представителей) 

обучающегося _________________________________________________________следующие 

(
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 документы и копии документов при предъявлении оригинала согласно перечню: 

1. Заявление. Регистрационный номер  ______от __________20___г. 

2.  Документы:  

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

 справку с места работы родителя ей) (законного(ых) представителя (ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 согласие на обработку персональных данных матери (законного представителя); 

 согласие на обработку персональных данных отца (законного представителя); 

 аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке, при 

поступлении на обучение по программам среднего общего образования; 

 личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью 

общеобразовательной организации и с записью о выбытии из предыдущего места учебы 

(при поступлении в 1-11 классы в течение года);  

 ведомость отметок или иной документ о текущей успеваемости учащихся (при 

поступлении во 2-11 классы в течение учебного года); 

 документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. (предоставляют родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства)  

2. Представлены следующие документы по желанию родителей (законных 

представителей): 



 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 М.П. 

 

Документы сдал:  __________________________               _________________________ 
                                            (подпись родителя (законного представителя)                         (Ф.И.О родителя  (законного представителя) 

 Документы принял:      __________________               ________________________________ 
                                                                              (подпись)                                              (Ф.И.О. лица,  ответственного за    приём  документов) 
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