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ПРИНЯТО с учетом мнения Совета    

обучающихся 

(Протокол от __________2020 № 1), 

Родительского Совета 

(Протокол от _____________ № 1 ) 

 

 

Формы заявлений 

о приеме на обучение 

в МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» 

 

№ 

п/п 

Шаблоны заявлений и образцы 
Страница 

1 
Заявление о приеме на обучение в 1-9 классы «на принципах 

равных условий для всех поступающих». 
3-4 

2 

Образец заявления о приеме на обучение граждан в 1-9 классы, 

обладающих правом поступления в первоочередном порядке с 

уведомлением о потребности ребенка в обучении по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с 

заключением психолого- медико-педагогической комиссии. 

5-6 

3 

Заявление о приеме на обучение граждан по образовательным 

программам начального общего образования с правом 

преимущественного приема (наличие брата и/или сестры, 

обучающихся в Гимназии) 

7-8 

4 

Образец заявление о приеме на обучение граждан по 

образовательным программам начального общего образования с 

правом преимущественного приема (наличие брата и/или 

сестры, обучающихся в Гимназии) 

9-10 

5 Заявление о приеме на обучение совершеннолетнего 11-12 
 

поступающего 
 

6 
Образец заявления о приеме на обучение совершеннолетнего 

поступающего 
13 



7 
Заявление о приеме на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования (10-11 классы) 
14-15 

8 Образец заявления о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования (10-11 классы) 

16-17 

9 
Заявление о приеме на обучение в порядке перевода из другой 

общеобразовательной организации 
18-19 

10 
Образец заявления о приеме на обучение в порядке перевода из 

другой общеобразовательной организации 
20 

11 
Заявление о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования. 
21-22 

12 
Образец заявления о выборе формы получения образования в 

форме семейного образования 
23 

13 
Заявление о выборе формы получения образования в форме 

самообразования 
24 

14 
Заявление на прохождение промежуточной (государственной 

итоговой) аттестации (для экстерна) 
25-26 

15 
Образец заявления на прохождение промежуточной 

(государственной итоговой) аттестации (для экстерна) 
27-28 

16 Согласие на обработку персональных данных учащегося 29-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору 

МБОУ «Саглынская СОШ 

Овюрского кожууна» 

Назытай О.М. 
от __________________________________ , 

зарегистрированной по адресу 

 _____________________________________ 
, 

проживающей по адресу: 

 _____________________________________ 
, 

контактный телефон: __________________ , 

адрес электронной 
почты:
 _____________________________________  
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка ________________ ___________________________, 
_________________ года рождения, зарегистрированную (ого) по адресу: 
___________________________________________________, проживающую (его) по 
адресу: _____________________________________________ в _______-й класс 
МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» во внеочередном порядке. 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 

           (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

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. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой, принято с учетом мнения ребенка. 

 
 

           (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся _______________________________ , ознакомлен(а). 

 
 

           (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

 

 



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 

 ____________ услуги. 

 

    
           (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложения к заявлению: 

на _ л. в _ экз.; 

на _ л. в _ экз.; 

на _ л. в _ экз.; 

 

• копия паспорта _________________  
• копия свидетельства о рождении __  
• копия свидетельства о регистрации 

по местожительству 
• 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Директору МБОУ «Саглынская СОШ 

Овюрского кожууна» Назытай Ольге 

Маадыр-ооловне 

 от Иванов Ивана Ивановича, 

зарегистрированной по адресу: с. 

Саглы, ул Чанчы-Хоо, д.1 

проживающей по адресу: с.Саглы, ул 

Чанчы-Хоо, д.1 контактный телефон: 

8 (923) 555-55-55 адрес электронной 

почты: smirnova@df.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка Иванов Петра Ивановича 13.04.2009 года рождения, 

зарегистрированную по адресу: с. Саглы, ул Чанчы-Хоо д.1, проживающую по адресу: с. 

Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д.1, в 5-й класс МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» во 

внеочередном порядке. 

Уведомляю о потребности моего ребенка Иванов Петра Ивановича 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 «Саглынская СОШ Овюрского 

кожууна». 

6.10.2020 Иванов И.И. Иванов 

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

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка Иванов 

Петра Ивановича обучение на русском языке и изучение родного тувинского языка и 

литературного чтения на родном тувинском языке. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой, принято с учетом мнения ребенка. 

 
6.10.2020 Иванов И.И. Иванов 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности, обучающихся МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского 

кожууна», ознакомлен(а). 

6.10.2020 Иванов И.И. Иванов 

mailto:smirnova@df.ru


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 Иванов Петра Ивановича при оказании 

муниципальной услуги. 

 
6.10.2020 Иванов И.И. Иванов 
 
 
Приложения к заявлению: 

• копия паспорта Иванов Ивана Ивановича на 5 л. в 1 экз.; 

• копия свидетельства о рождении Иванов Петра Ивановича на 1 л. в 1 экз.; 

• копия свидетельства о регистрации Иванов Петра Ивановича по месту жительству 

на 1 л. в 1 экз.; 

• справка с места работы Иванов Ивана Ивановича на 1 л. в 1 экз.; 

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

отношении Иванов Петра Ивановича, на 3 л. в 1 экз. 
 
 

6.10.2020 Иванов И.И. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Директору 

МБОУ «Саглынская СОШ 

Овюрского кожууна 

Назытай О.М. 

зарегистрированной по адресу: 

 _____________________________ 
проживающей по адресу: 

_______________________________ 
      контактный телефон:__________________ 

                                                                                  адрес электронной почты: ______________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме на обучение 

 

 
Прошу зачислить моего ребенка _________________ ___________________________, 
_________________ года рождения, зарегистрированную (ого) по адресу: 
___________________________________________________, проживающую (его) по 
адресу: _____________________________________________ в _______-й класс. Ее 
(его) сестра (брат), обучающая(ий)ся _____________ класса МБОУ «Саглынская СОШ 
Овюрского кожууна». 

проживает по адресу:__________________________________________________________, 

в связи с чем имеет право преимущественного приема. 

           (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

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. 
 

           (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой, принято с учетом мнения ребенка. 
 

   (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 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 ____________________________________________ услуги. 
 



  (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

Приложения к заявлению: 

• копия паспорта __________________  

• копия свидетельства о рождении 

• копия свидетельства о регистрации по местожительству 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору 

МБОУ «Саглынская СОШ 

Овюрского кожууна» 

Назытай О.М. 
от __________________________________ , 

зарегистрированной по адресу 

 _____________________________________ 
, 

проживающей по адресу: 

 _____________________________________ 
, 

контактный телефон: __________________ , 

адрес электронной 
почты:
 _____________________________________  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования 
 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________, _________________ 
года рождения, зарегистрированную (ого) по адресу: 
___________________________________________________, проживающую (его) по 
адресу: _____________________________________________ в _______-й класс 
____________________профиля. 

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 ____________________ языка. 

 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой, принято с учетом мнения ребенка. 
 

   (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 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 ____________________________________________ услуги. 



 

  (дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

Приложения к заявлению: 

• копия паспорта __________________  

• копия свидетельства о рождении 

• копия свидетельства о регистрации по местожительству 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору 

МБОУ «Саглынская СОШ 

Овюрского кожууна» 

Назытай О.М. 
от __________________________________ , 

зарегистрированной по адресу 

 _____________________________________ 
, 

проживающей по адресу: 

 _____________________________________ 
, 

контактный телефон: __________________ , 

адрес электронной 
почты:
 _____________________________________  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение в порядке перевода 
 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________, _________________ 

года рождения, зарегистрированную (ого) по адресу: 

___________________________________________________, проживающую (его) по 

адресу: _____________________________________________ в _______-й класс в 

порядке перевода ______________________________________________________________ 
(наименование исходной образовательной организации) 

 

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, а 

также иностранного языка __________________________(английского, французского). 
(выбрать нужное) 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Школой, принято с учетом мнения ребенка. 

 

(дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся _____________ , ознакомлен(а). 
 

(дата) (подпись) (Ф. И. О.) 



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 

 ____________ услуги. 
 

(дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

Приложения к заявлению: 

• копия паспорта ___________________________________________ на _ л. в _ экз.; 

• копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 

• копия свидетельства о регистрации  ______________________________________  

по местожительству на _ л. в _ экз 

• личное дело ______________________________________________  
• выписка из классного журнала ______________________________  

на _ л. в _ экз.;на _ л. в _ экз.; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору 

МБОУ «Саглынская СОШ 

Овюрского кожууна» 

Назытай О.М. 
от  ______________________________________  

                                                                                               (Ф. И. О. родителя (законного представителя) 

                                                                                                   несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт  ______________________  выдан 
(серия, номер) 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 
зарегистрированной по адресу 

 _____________________________________ 
, 

проживающей по адресу: 

 _____________________________________ 
, 

контактный телефон: __________________ , 

адрес электронной 
почты:
 _____________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования 

в форме семейного образования 

В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17 

ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО (.. .год рождения), указать, является учащим (ей)ся какого класса 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования. 

В соответствующий орган управления образования направлено уведомление. 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 

мнения ребенка.  

 
 

(дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

 

 



 

 

Директору 

МБОУ «Саглынская СОШ 

Овюрского кожууна» 

Назытай О.М. 
от  ______________________________________  

                                                                                               (Ф. И. О. родителя (законного представителя) 

                                                                                                   несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт  ______________________  выдан 
(серия, номер) 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 
зарегистрированной по адресу 

 _____________________________________ 
, 

проживающей по адресу: 

 _____________________________________ 
, 

контактный телефон: __________________ , 

адрес электронной 
почты:
 _____________________________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования 

в форме самообразования образования 

В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17 

ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО (.. .год рождения), указать, является учащим (ей)ся какого класса 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме самообразования. 

В соответствующий орган управления образования направлено уведомление. 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 

мнения ребенка. 
 
ДАТА ПОДПИСЬ 
 
 

       (Ф И О родителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Директору 

МБОУ «Саглынская СОШ 

Овюрского кожууна» 

Назытай О.М. 
от __________________________________ , 

зарегистрированной по адресу 

 _____________________________________ 
, 

проживающей по адресу: 

 _____________________________________ 
, 

контактный телефон: __________________ , 

адрес электронной 
почты:
 _____________________________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на прохождение 

промежуточной (государственной итоговой) аттестации 

(для экстерна) 

В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17 

ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 31, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, 

1 В случае ребенка, получающего среднее общее образование вместо «ст. 44 ч. 3 

пункты 1 и 3» пишем «родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО (.. .год рождения), 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 
образования. 

В соответствующий орган управления образования направлено уведомление. 

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного 
Федерального закона, ПРОШУ: 

- зачислить моего ребенка в руководимое Вами МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского 
кожууна» в качестве экстерна для прохождения промежуточной (и государственной 
итоговой) аттестации, за 20_- 20_учебного года 
____________________________________________________________________________ 

(указать четверть, полугодие) (указать класс) 

по образовательным программам образования 

(указать уровень образования: начального общего, основного общего, среднего общего) по 
следующим предметам учебного плана: 

издав соответствующий распорядительный акт; 

- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования. 



 

(дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

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. 

Решение о выборе формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого школой, принято с учетом мнения ребенка. 
 

(дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся _____________ , ознакомлен(а). 
 

(дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

 

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 ______________  

 ____________ услуги. 
 

(дата) (подпись) (Ф. И. О.) 

 

 

 

 

 

 


