
 



 



 



 



 



Приложение №1                                                     

Образец заявления о приеме в МОУ «ООШ № 81» 

 

 
Директору МОУ «ООШ № 81» 

фамилия, имя, отчество
 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 

родителей (законных  представителей) 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

                   Прошу     принять   в_________ класс    моего    ребенка    

(сына/дочь)________________________________________________________
 

                                   фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

«____»________20    года рождения___________________________________________
 

       дата рождения 
                                                                                     

место рождения
 

 

в Муниципальное общебразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №81», для получения начального общего образования 
 

_______________________________________________________________________форме 
                                                                                (очная, очно-заочная, заочная) 

С Уставом МОУ «ООШ № 81», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МОУ «ООШ № 81», 

распорядительным актом о закреплении территории за образовательном учреждении   и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен (а).  ___________________ 

К заявлению прилагаю: 

1. Ксерокопия  свидетельства о рождении ребенка. 

2. Ксерокопия  свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории. 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

Другие  документы  по усмотрению родителей (законных представителей) 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

      В случае принятия решения об отказе в приёме прошу информировать меня (выбрать 

способ информирования): 

по электронной почте, e-mail:     

по почте на указанный адрес проживания    

при личном обращении    

___________                                                                                       ____________________ 

                
(дата)

                                                                                                           

(подпись) 

 

 



Приложение №2 

Образец заявления о приеме в МОУ «ООШ № 81» 

        

      

 

        

Директору МОУ «ООШ № 81» 

 
фамилия, имя, отчество

 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 

родителей (законных  представителей) 

 

        

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

                   Прошу     принять   в_________ класс    моего    ребенка    (сына/дочь)
 

__________________________________________________________________ 
                                                                        фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

«____»________20    года рождения____________________________________ 
       дата рождения 

                                                                                     
место рождения

 
 

в в Муниципальное общебразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №81», для получения _____________________________________________________ 

                                                              
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

_______________________________________________________________________форме 
                                                                                (очная, очно-заочная, заочная) 

Иностранный язык__________________________________________ 

С Уставом МОУ «ООШ № 81», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МОУ «ООШ № 81», 

распорядительным актом о закреплении территории за образовательном учреждении   и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

___________________ ознакомлен (а)
 

К заявлению прилагаю: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

      В случае принятия решения об отказе в приёме прошу информировать меня (выбрать 

способ информирования): 

по электронной почте, e-mail:     

по почте на указанный адрес проживания    

при личном обращении    

___________                                                                                       ____________________ 

                
(дата)

                                                                (подпись)                                          

 



 



 



 



 


