
«Зачислить»      Директору МБОУ «Тарасинская СОШ» 

Директор :                                                                 Е.А. Топшиноевой     

Приказ  №  _____        От ________________________________ 

       ___________________________________ 

Паспорт _______________ выдан _________ 

    ________________________________________ 

_______________________________________ 

      Проживающей (-его) по  адресу: ______________         

_________________________________________ 

       ____________________________________ 

       Тел. _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить моего (-ою) сына (дочь)_________________________________ 

_______________________________________________________________ года рождения, 

место рождения _______________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении серия _______ №____________ выданное _______________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 в_____ класс МБОУ «Тарасинская СОШ» (структурное подразделение _________________).   

  

К заявлению прилагаются: 

Копия свидетельства о рождении, СНИЛС №_______________,  медполис ____________ 
(нужное подчеркнуть)                                      

Копия свидетельства о регистрации  _________________________ по месту жительства на 

закрепленной территории. 

 

«_____» ___________ 20_____г.     _________________/ ____________________________ 
                                                                Подпись                         Расшифровка подписи 

 С Уставом МБОУ «Тарасинская СОШ», лицензией на образовательную 

деятельность, образовательными программами, свидетельством о государственной 

аккредитации, локальными актами   МБОУ «Тарасинская СОШ»  (в части, касающейся 

организации учебного процесса), а также с правилами обучающихся ознакомлен. 

«____» _____________20 ______ г. _________________/ ________________________ 
                                                                            Подпись                         Расшифровка подписи 

 

Даю согласие МБОУ «Тарасинская СОШ» на обработку моих  персональных данных  и 

персональных данных моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании 

муниципальной услуги  и в соответствии с  законодательством РФ. 

 

«____» _____________20 _____ г.  _________________/ ________________________ 
                                                                        Подпись                         Расшифровка подписи 



Информация о родителях и семье 

ФИО отца ____________________________________________________________________ 

Образование __________________________________________________________________ 

Место работы и должность ______________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

ФИО матери __________________________________________________________________ 

Образование __________________________________________________________________ 

Место работы и должность ______________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Количество детей в семье _______________________________________________________ 

Дата их рождения с указанием  имени ребенка  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Посещал ли дет/сад ____________________________________________________________ 

Состояние здоровья ребенка _____________________________________________________ 

Индивидуальные особенности ребенка ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 



Заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения  

 

Уважаемые родители!  

Согласно Конституции Российской Федерации (ст.26), Федерального 

закона от 29.12.2012г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.5, 14), Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ «О языках 

народов Российской Федерации» (ст.2.6.9.10), граждане Российской 

Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и 

основного общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации.  

Вы вправе выбрать язык обучения Вашего ребёнка в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. Данный выбор 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляют при приёме ребёнка в общеобразовательную организацию и 

вправе изменить своё решение, письменно уведомив администрацию 

образовательной организации до начала учебного года.  

С 14.08.2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее 

Федеральный закон № 273-ФЗ) внесенные Федеральным законом от 

03.08.2018 № 317-ФЗ. В частности, согласно внесенным изменениям в часть 

6 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ выбор языка образования 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования.  

С учетом вышеизложенного во исполнение требования Федерального 

закона № 273-ФЗ в части приема заявлений от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о выборе языка 

образования с 14.08 2018 г. введена форма заявления о выборе языка 

обучения (приложение№1) . 
 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ «Тарасинская СОШ» 

 Е.А. Топшиноевой     

                             От _________________________ 

       _____________________________ 

проживающей (-его) по  адресу: ______________         

_________________________________________ 

      Тел. __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 года          

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу  организовать 

для моего ребенка __________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

дата рождения ________________________ поступающего в 1-ый  класс, 

обучение на русском языке и  изучение  родного ___________________ языка 

и литературного чтения на родном_____________________ ___ языке. 

 

«____» _____________20 _____ г. _________________/ ________________________ 

                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи 

 


