
Директору МБОУ Центр образования  г.Певек 
Е.А. Степановой 
гр. _____________________________________________ 
                 (ФИО родителя (законного представителя)                   

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1.  Прошу Вас принять моего ребенка (сына / дочь) 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 
в _______ класс____________________  формы обучения МБОУ Центр образования  г.Певек   
в порядке перевода из ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                           (населённый пункт, название ОО) 
для получения _____________________________________________________________________ 

(указать уровень образования: начальное общее, основное общее, среднее общее) 
 
с ______________ 20___ года 
 
Фамилия, имя, отчество: 
 
матери ___________________________________________________________________________ 
                                                                                  (ФИО полностью) 
 
отца _____________________________________________________________________________ 
                                                                     (ФИО полностью) 
 
Адрес места жительства ребёнка, родителей (законных представителей):____________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Контактные телефоны, адрес электронной почты родителя (законного представителя) или 
поступающего : ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема:____________ 
__________________________________________________________________________________ 
сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 
(или) в создании специальных условий для организации обучения:_________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
согласие родителя или поступающего на обучение по адаптированной образовательной 
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения:______________ 
__________________________________________________________________________________ 
язык образования:__________________________________________________________________ 
родной язык из числа языков народов Российской Федерации:_____________________________ 
государственный язык республики Российской Федерации, если школа предоставила такую 
возможность:______________________________________________________________________ 
 
 
 

 



2. С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с образовательными программами,  с Правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся, Положением о языке образования (обучения), Положением о 
внутренней системе оценки качества образования, Положением о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, Положением о ликвидации 
академической задолженности обучающимися, Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, Положением о семейном образовании, 
Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся, Положением об обучении на дому больных детей, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательную 
организацию, Положением об организации бесплатного  питания  обучающихся, Порядком 
начисления, взимания и расходования платы, взимаемой  с родителей (законных 
представителей) обучающихся за организацию платного горячего питания (обедов) 
обучающимся, Положением о порядке применения мер воздействия к нарушителям запрета на  
курение в здании и на прилегающей территории, Положением об одежде  и внешнем виде 
обучающихся, Положением о правах и законных интересах обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов МБОУ Центр образования г. 
Певекв МБОУ  Центр образования г.Певек МБОУ  Центр образования  г.Певек  ознакомлен (-
а).. 

________________ 
Подпись 
 

3.   Обязуемся исполнять требования МБОУ Центр образования г.Певек без принуждения в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом, а также выполнять решения 
педагогического совета МБОУ Центр образования г.Певек, законные требования педагогов, 
классного руководителя, соблюдать (помогать, поддерживать) внутренний распорядок и 
дисциплину в образовательном учреждении, правами и обязанностями ознакомлен (-а). 
4.  Даю согласие на обработку персональных данных ребёнка и его родителей (законных 
представителей), необходимых для организации учебно-воспитательного процесса. 

________________ 
подпись 

 
 
 
«______»________________ 20___ г.    _________________      _____________________________  
             (дата)                                                                     (подпись)                                         (расшифровка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


