
 

                            Директору Муниципального бюджетного 

                            общеобразовательного учреждения города Абакана 

                            "Средняя общеобразовательная школа № 20" 

                            Лукьяновой Татьяне Ивановне 

                            _______________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

                            Адрес регистрации по месту жительства: ________ 

                            _______________________________________________ 

                            (индекс, адрес полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            Адрес места фактического проживания: 

                            _______________________________________________ 

                            (индекс, адрес полностью) 

                            _______________________________________________ 

                        Адрес электронной почты для связи с 

                            заявителем: ___________________________________ 

                            Телефоны заявителя: ___________________________ 

 

Заявление 

 о приѐме в МБОУ «СОШ № 20» 

 

    Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

    ____________________________________________________________________________________ 
дату и место рождения, 

    ____________________________________________________________________________________ 
                     адрес места фактического проживания, 

 

в первый класс. 

 

    Сведения о родителях: 

    Мать: _______________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

    _____________________________________________________________________________________ 
адрес места фактического проживания, 

 

    Отец: _______________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номертелефона, 

    _____________________________________________________________________________________ 
                   адрес места фактического проживания, 

 

    С  Уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление   

образовательной  деятельности,  основными  образовательными программами, а также другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся МБОУ «СОШ № 20» ознакомлен(а) (Приложение к заявлению). 

 

_________________________/______________________/ 
(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

 

    Способ  получения  информации от учреждения: в виде бумажного документа при  непосредствен- 

ном  личном  обращении/направление  посредством почтового отправления в адрес заявителя/направ- 

ление в форме электронного документа на адрес электронной почты (ненужное зачеркнуть). 

 

    Я,  _________________________________________________________________________согласен на 

 

 



обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребѐнка  

_______________________________________________________________________в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

_________________________/______________________/ 
(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1) __________________________________________________________________________________; 

    2) __________________________________________________________________________________; 

    3) __________________________________________________________________________________. 

 

    Заявитель _________________________________________ ___________________ 
(ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                 (подпись) 

 

 

Специалист: заместитель директора по УВР Коробейникова Наталья Николаевна, ______________ 

  (фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 Дата _____ _____________ 20__г. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к заявлению 

Лист ознакомления 

родителей (законных представителей) с локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен (а): 

№ 

п/п 

Перечень локальных нормативных актов 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности МБОУ «СОШ № 20» 

1 Правила приема граждан в Муниципальное общеобразовательное учреждение города 

Абакана "Средняя общеобразовательная школа №20" 

2 Регламент о предоставлении услуги, предоставляемой общеобразовательным 

учреждением «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 

3 Положение о режиме занятий обучающихся в МБОУ "СОШ № 20" 

4 Положение  об  установлении требований  к одежде обучающихся МБОУ «СОШ 20» 

5 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ «СОШ № 20» и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

6 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ "СОШ № 20"  

7 Положение «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательной деятельности 

8 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

9 Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ «СОШ№20» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учѐт образовательных 

достижений учащихся 

10 Положение о системе оценки качества образования в МБОУ "СОШ № 20" 

11 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "СОШ № 20"  

 

 

Дата «____» _______________20____г. 

Подпись _______________/__________________________ 
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