
Приложение №1 

к Правилам приема обучающихся  

 

                                                     Директору МОУ гимназия №14 

                                                                     Беликовой Е.К.                                                                      

                                от ______________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О.   полностью) 

                               ________________________________ 

                                                                                      

                                                                                     

з а я в л е н и е. 

 

        Прошу (сим)  принять в             класс гимназии моего(нашего) ребенка 

____________________________________________________________________________  
Ф.И.О.(при наличии) полностью 

I.Сведения о ребенке: 

1) дата рождения ________________________________________________________ 

2) адрес места жительства и (или)адрес места пребывания 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК(при наличии)или инвалида(ребенка- инвалида) 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации________________________  

4) согласие родителя(ей)(законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе) 

___________________________________ 

5) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ или на иностранном языке)_____________    

6) родной язык из числа языков народов РФ (в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного 

языка) ________________ 

7) государственный язык республики РФ (в случае предоставления ОО возможности 

изучения государственного языка республики РФ) 

II.Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях) ребенка: 

1)Ф.И.О. (при наличии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) адрес места жительства и (или)адрес места пребывания: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)_________________ 

 

4) наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема_______________________________________________________________________ 

 

III.Ознакомлен (а, ы) (да, нет): 

• с Уставом гимназии_________; 

• с лицензией на осуществление образовательной деятельности________; 

• со свидетельством о государственной аккредитации_________;  



• с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности________; 

• с правами и обязанностями обучающихся__________. 

 

IV. Даю (ем) свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством (Часть 1 

статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание  законодательства Российской Федерации,2006, №31, ст.3451; 2017, 

№31;2011,№31, ст.4772)_________________________________________________ 
                                                                                                                                 да(нет), роспись(и) 

  

V. К заявлению прилагаю (ем) следующие документы (копии): 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка 

(копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (копия) 

3. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости) (копия) 

4. Документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства ( в случае приема на обучение ребенка, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования)(копия) 

5. Справку с места работы родителя(ей)(законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)(при наличии). 

 

 

 

Дата: ________________20      г.                                         Подпись ___________________ 

 

                                                                                               

                                                                                                                         

 

Примечание: 

1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

2. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 

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

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

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 
 


