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Заявление 
 

Прошу принять моего ребёнка 

_______________________________________________, родившегося «___»_______________ 
(ФИО ребёнка)                                                                                                          (дата рождения) 

20___г в_________________________________,  зарегистрированного по месту жительства/ 
         (место рождения) 

 по месту пребывания: ___________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

в МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с УИОП в ________________________________  ___ класс.  
(№ и название класса) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  
Наименование документа наличие 

Личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного учреждения, в 

котором он обучался ранее (при приёме в течение учебного года)  

(Копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорта (при достижении 14 лет), 

СНИЛС, полис, выписка оценок – текущих или за четверти) 

 

Документ, подтверждающий проживание на закрепленной территории:  

- копия свидетельства о регистрации ребенка по  

месту жительства (форма №8) 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по  

месту пребывания (форма №3) 

- копия справки о регистрации (форма №9) 

 

Медицинская карта или Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (по 

усмотрению родителей (законных представителей)  

 

Аттестат об основном общем образовании (при приёме в 10 -11-е классы)  

Копия паспорта родителя или законного представителя  

СНИЛС родителя или законного представителя   

Справка из ОУ НПО или СПО с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам (в случае перехода из образовательного учреждения 

НПО или СПО в 10-11-й классы школы) 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и уставом школы ознакомлены. На обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, согласны. 

Согласен на размещение персональных данных моего ребёнка (ФИО, класс) на сайте школы для 

публикации результатов по итогам предварительного зачисления в 5 класс 

 

«___»______________20__г. 

________________________ 

Директору МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Свидиной Тамаре Петровне 

от ________________________________________________, 

(ФИО) 

родителей (законных представителей) ребёнка,  

проживающих по адресу:_____________________________ 

___________________________________________________ 

контактный телефон_________________________________ 
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