


Приложение 1 

к приказу директора МБОУ Гимназия  

№ 296 от 24.11.2020 года 

 

Образец заявления 

 

 Директору МБОУ Гимназия  г. Ливны 

Киселёвой Елене Васильевне 

от  Сидоровой Марии Ивановны, 

зарегистрированной по адресу: г. 

Ливны, ул. Сибирская, д. 7, кв. 11, 

проживающей по адресу: г. Ливны, ул. 

Сибирская, д. 5, кв. 3, 

контактный телефон: 8 (987) 65-43… 

адрес электронной почты: sirova@df.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 
Прошу зачислить моего ребенка Сидорову Веронику  Николаевну 13.04.2009 года 

рождения, зарегистрированную по адресу: г. Ливны, ул. Сибирская, д. 7, кв. 11, 

проживающую по адресу: г. Ливны, ул. Сибирская, д. 5, кв. 3, в 5-й класс МБОУ  

Гимназия г. Ливны для обучения  в _____ классе по _________________________________ 

o основной образовательной программе начального общего образования 

o  основной образовательной программе основного общего образования  

Уведомляю о потребности моего ребенка Сидоровой Вероники  Николаевны в 

обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе МБОУ Гимназия г.Ливны. 

 

30.09.2020 Сидорова М.И. Сидорова 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Сидоровой 

Вероники  Николаевны обучение на русском языке и изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном русском языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся МБОУ Гимназия 

г. Ливны, ознакомлен(а). 

 

30.09.2020 Сидорова М.И. Сидорова 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка Сидоровой Вероники  Николаевны в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания при оказании 

муниципальной услуги.  

30.09.2020 Сидорова М.И. Сидорова 
 

  



  

 

Приложения к заявлению: 

- копия паспорта Сидоровой Марии Ивановны на 5 л. в 1 экз.; 

-копия свидетельства о рождении (паспорта) Сидоровой Марии Ивановны на 1 л. в 1 экз.; 

-копия свидетельства о регистрации Сидоровой Вероники  Николаевны по месту 

жительства на 1 л. в 1 экз.; 

-копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в отношении 

Сидоровой Вероники  Николаевны, на 3 л. в 1 экз. 

____________________________________________________________________ 

 

30.09.2020 Сидорова М.И. Сидорова 

 

 

!!! В иных случаях предоставляются дополнительно следующие документы: 

-копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

-копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справки о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства; 

-справка с места работы (при наличии права первоочередного приема на обучение); 

-документ государственного образца об основном общем образовании (для 

обучающихся, поступающих на уровень среднего общего образования); 

- личное дело обучающегося, выданное  образовательной организацией, и выписка 

текущих отметок школьника по всем предметам, заверенная печатью образовательной 

организации (для поступающих на уровни начального и основного общего образования); 

- документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации 

(для ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

- иные документы (по желанию родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу директора МБОУ Гимназия  

№ 296 от 24.11.2020 года 

 

Образец заявления 

 

Директору МБОУ Гимназия  г. Ливны 

Киселёвой Елене Васильевне 

от  Борисова Дмитрия Ивановича, 

зарегистрированной по адресу: 

г. Ливны, ул. Сибирская, д. 7, кв. 11, 

проживающей по адресу:  

г. Ливны, ул. Сибирская, д. 5, кв. 3, 

контактный телефон: 8 (987) 65-43… 

адрес электронной почты: sirova@df.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить в 3-й класс моего сына, Борисова Артема Дмитриевича, 11 мая 

2010 года рождения, проживающего по адресу: г.  Ливны, ул. Сибирская, д. 5, кв. 3,  в 

порядке перевода из МБОУ  Гимназия г. Ливны. 

К заявлению прилагаю документы: 

– личное дело; 

– выписку из классного журнала на 2 л. в 1 экз; 

– согласие на обучение по адаптированной образовательной программе на 1 л. в 1 экз; 

– заключение ПМПК на 2 л. в 1 экз. 

«23» сентября 2020 г.  Борисов  Д.И. Борисов 

 

  С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными 

нормативными  актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся МБОУ  Гимназия 

г. Ливны ознакомлен(а). 

«23» сентября 2020 г.  Борисов  Д.И. Борисов 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания Борисова Артема 

Дмитриевича при оказании муниципальной услуги. 

«23» сентября 2020 г.  Борисов  Д.И. Борисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу директора МБОУ Гимназия  

№ 296 от 24.11.2020 года 

 

Образец заявления 

 Директору МБОУ Гимназия  г. Ливны 

Киселёвой Елене Васильевне 

от  Сидоровой Марии Ивановны, 

зарегистрированной по адресу: г. 

Ливны, ул. Сибирская, д. 7, кв. 11, 

проживающей по адресу: г. Ливны, ул. 

Сибирская, д. 5, кв. 3, 

контактный телефон: 8 (987) 65-43… 

адрес электронной почты: sirova@df.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка Сидорову Веронику  Николаевну 13.04.2009 года 

рождения, зарегистрированную по адресу: г. Ливны, ул. Сибирская, д. 7, кв. 11, 

проживающую по адресу: г. Ливны, ул. Сибирская, д. 5, кв. 3, в МБОУ  Гимназия г. Ливны 

на обучение за счет бюджетных средств по общеразвивающей 

дополнительной образовательной 

программе____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, дополнительной общеразвивающей 

образовательной программойи локальными нормативными  актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным обще 

развивающим образовательным программам, правами и обязанностями обучающихся 

МБОУ Гимназия г. Ливны, ознакомлен(а). 

 

30.09.2020 Сидорова М.И. Сидорова 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка Сидоровой Вероники  Николаевны в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания при оказании 

муниципальной услуги.  

30.09.2020 Сидорова М.И. Сидорова 
 

 

 

 

 

 

Приложения к заявлению: 

- копия паспорта Сидоровой Марии Ивановны на 5 л. в 1 экз.; 

-копия свидетельства о рождении (паспорта) Сидоровой Марии Ивановны на 1 л. в 1 экз.; 

-копия свидетельства о регистрации Сидоровой Вероники  Николаевны по месту 

жительства на 1 л. в 1 экз.; 



- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________. 

 

 

Приложение 4 

к приказу директора МБОУ Гимназия  

№ 296 от 24.11.2020 года 

 

Директору  МБОУ Гимназия г. Ливны 

Киселёвой Елене Васильевне 

От _________________________, 

зарегистрированной по адресу: 

______________________________________, 

проживающей по адресу: 

_____________________________________, 

контактный телефон: ________________, 

адрес электронной почты: ______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________ __________ года 

рождения, зарегистрированную по адресу: ______________________________________, 

проживающую по адресу: _____________________________________, в _-й класс 

_____________________________________. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________ ________ _____________ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________________ обучение на ________языке и изучение родного 

_________языка и литературного чтения на родном _______ языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ______________, ознакомлен(а). 

__________ ________ _____________ 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания ____________________________ при оказании 

муниципальной услуги.  

 

 

__________ 

 

 

________ 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу директора МБОУ Гимназия  

№ 296 от 24.11.2020 года 

 

Образец заявления 

 

 

 

Директору  МБОУ Гимназия г. Ливны 

Киселёвой Елене Васильевне 

от Сорокиной Надежды Владимировны, 

зарегистрированной по адресу: 

______________________________________, 

проживающей по адресу: 

_____________________________________, 

контактный телефон: ________________, 

адрес электронной почты: ______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 
Прошу зачислить меня в 10-й (11-й) класс МБОУ  Гимназия г. Ливны  

______________________________________________________________________профиля. 

Окончила 9-йкласс МБОУ ____________________, изучала ______________________язык. 
(указать, какую образовательную организацию окончил (-а), какой иностранный язык 
изучал (-а)) 
Прошуорганизовать обучениенарусскомязыкеиизучениеродногорусскогоязыкаироднойрус

скойлитературы. 
Сведенияородителях: СорокинаИринаПетровна, СорокинВладимирИванович, 
проживаютпоадресу ________________________________________________________. 
Кзаявлениюприлагаются: 

 копияпаспорта; 
 копиясвидетельстваорегистрации поместужительства; 
 аттестатобосновномобщемобразовании. 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

2 июля 2020 года Сорокина С.В. Сорокина 

  С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными 

нормативными  актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся МБОУ  Гимназия 

г. Ливны ознакомлена. 

2 июля 2020 года Сорокина С.В. Сорокина 

 

Согласна на обработку моих персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах. 

2 июля 2020 года Сорокина С.В. Сорокина 

 

 


