
Приложение 2
к Правилам приема на обучение - Образец

ЗАЯВЛЕНИЕ поступающего1
о зачислении в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Крапивинская основная общеобразовательная школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья»

Зачислитьв______класс
с«___ »_____20года

Директор_______ В.В. Ломакин
(Ф.И.О. (отчество -  при наличии)

поступающего, достигшего возраста 18 
лет)

Директору МКОУ «Крапивинская ОШИ» 
Ломакину Василию Васильевичу

«____ »_______20___

Прошупринятьменя

________________ г.р.,в__
(датарождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Ф.И.О. поступающего, достигшего возраста 18 лет)
класс.

Адрес местажительствапоступающего:__________________________________________
Номер(а) телефона(ов) поступающего (приналичии):_____________________________
Наличие права преимущественного приема(при приеме на обучение по 
образовательным программам начального общего образования: проживание в одной семье 
или наличие общего места жительства с братьями и (или) сестрами, обучающимися в 
МКОУ «Крапивинская ОШИ»)

(да/нет) (Ф.И.О. братьев и (или) сестер при наличии преимущественногоправа)

Наличие правапервоочередногоприема:_________ (да/нет)
Основания для первоочередного приема(отметить нужное при наличии права первоочередного 
приёма) :
___  дети, указанные в абзаце втором ч. 6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998г. № 76-ФЗ "О статусе

военнослужащих"
___  дети, указанные в ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 7.02.2011г. № 3-ФЗ "О полиции"
___  дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
___  дети, указанные в ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
законодательныеактыРоссийскойФедерации"

Потребность поступающего в обучении по адаптированной
образовательнойпрограмме: ____________________________________________________________

(да/нет)
Согласие поступающего на обучение
по адаптированной образовательнойпрограмме:_______________________________________

(да/нет)
Потребность поступающего в создании специальных условий для организации
обучения ивоспитания обучающегося_____ с_____ ограниченными возможностями

здоровья в_____ соответствии сзаключением психолого-медико-



педагогической комиссии или инвалида всоответствии с индивидуальной 
программойреабилитации__________________________________________ (да/нет)

Прошу обеспечить получениеобразованияна__________________________________языке
иизучение __________________ языка как родного (выбор предоставляется в пределах
возможностей системы образования).

(подпись)

П 1 ч1 ст34 Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»: «... после получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
ознакомлен(а).

(подпись)

Я,
(Ф.И.О.(отчество -  при наличии) поступающего, достигшего возраста 18 лет) 

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.

(подпись)

МКОУ «Крапивинская ОШИ»



Документ о регистрации заявления и документов
Настоящим удостоверяем, что при подаче заявления о приеме обучающегося

(фамилия, имя, отчество ребенка)
регистрационный номер заявления о приеме ребенка в образовательную организацию

№ ______ от «___ » ____________20___ г. приняты от родителей (законных представителей)
обучающегося следующие документы и копии документов при предъявлении оригинала 
согласно перечню:

№
п/п

Наименование документа Отметка о 
наличии 
(да/нет)

1 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего

2 Копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа, 
подтверждающего родство заявителя

3. Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 
брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам начального общего 
образования ребенка в муниципальную образовательную организацию, в 
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 
сестра)

4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости)

5. Копия 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 
местужительства (в случае приема на обучение ребенка или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории)

6. Копии документов, подтверждающих право внеочередного, 
первоочередного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам или преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам основного общего 
образования

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии

При подаче заявления приняты следующие дополнительные документы по усмотрению 
родителей (законных представителей):_____________________________________________

__________________________/______________________________________ /
подпись должностного лица, расшифровка подписи

ответственного за приём документов 
« » 20 г. М.П.

дата выдачи расписки


