
 

                                           

                                                                                          Директору МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 

                                                                         Туголуковой  Анне Анатольевне 

                                                                                                  от ____________________________________ 
                                                                                              (ФИО) законного представителя ребёнка, 

_________________________________________ 

                                                          проживающих по адресу:____________________                                                                                                                                       

______________________________________ 

                                                                                                    телефон___________________________________ 

адрес электронной почты____________________ 

Заявление 
  

Прошу принять моего ребёнка_____________________________________________________________, 

                                             (ФИО ребёнка) 

______________________________________________________________________________________                                                                                                                     

родившегося  ________________  в________________________________________________________,  

                          (дата рождения)                                            (место рождения) 

 зарегистрированного по месту жительства  :__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации) 

в МБОУ г.Иркутска СОШ № 38 в _____________ класс, форма обучения очная.                                                                   

Обучение проводится на русском (государственном) языке.       

     С Уставом школы,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основной образовательной программой начального общего образования, основного общего образования,  

среднего общего образования ознакомлены. С обучением по обновленным ФГОС согласны.      

С Нормами Федерального и регионального законодательства  ознакомлены:                                                           

1. Конституция РФ (статьи 38, 43); 

2. Федеральный Закон «Об образовании» (статьи 5, 17, 44,  55); 

3. Семейный кодекс РФ (статья 63); 

4. Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» №7 -ОЗ 

(статья 9) 

С правилами поведения обучающихся, Правилами внутреннего распорядка, решением Совета школы о 

ношении школьной формы (деловой стиль) ознакомлены 

На обработку своих персональных данных  и персональных данных ребёнка в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации согласны. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

 

Сведения о родителях (законных представителей)  

Мать (ФИО) :__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

место проживания, где и кем работает, телефон (рабочий, домашний, сотовый )__________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________ _________________

_______________________________________________________________________________________________ 

место проживания, где и кем работает, телефон (рабочий, домашний,  сотовый)___________________________                                                                                                           

______________________________________________________________________________________________ 

«____»____________20____ г.                                                                            _______________ 
         (дата)                                                                                                              (подпись)    
 

 

Согласовано: 

 Директор школы:                              А.А. Туголукова 

Дата: 

Наименование документа  Отметка о 

наличии 

Медицинское карта ребёнка  

Личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного учреждения, в 

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

 

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

Выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам в 

предыдущем образовательном учреждении (при переходе в течение учебного года во 

2- 11-е классы) 

 

Копия паспортов родителей  

Копия документа об опеке или попечительства   

Справка с места работы родителей  

  

  

  



 

                                                                                

                                                                                             Директору МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 

                                                                               Туголуковой  Анне Анатольевне 

                                                                                                  от __________________________________ 
                                                                                              (ФИО) законного представителя ребёнка, 

_________________________________________ 

                                                          проживающих по адресу:___________________                                                                                                                                       

______________________________________ 

                                                                                                    телефон__________________________________ 

адрес электронной почты___________________ 

Заявление 
  

Прошу принять моего ребёнка_____________________________________________________________, 

                                             (ФИО ребёнка) 

______________________________________________________________________________________                                                                                                                     

родившегося  _______________________в________________________________________________________,  

                          (дата рождения)                                            (место рождения) 

 зарегистрированного по месту жительства :__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

(адрес регистрации) 

в МБОУ г.Иркутска СОШ № 38 в _____________ класс, форма обучения очная.                                                            

Обучение проводится на русском (государственном) языке.       

     С Уставом школы,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основной образовательной программой начального общего образования, основного общего образования,  

среднего общего образования. С обучением по обновленным ФГОС согласны.      

Ознакомлены                                                                                                                                                                         

С Нормами Федерального и регионального законодательства ознакомлены:                                                           

1. Конституция РФ (статьи 38, 43); 

2. Федеральный Закон «Об образовании» (статьи 5, 17, 44, 55); 

3. Семейный кодекс РФ (статья 63); 

4. Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» №7 -ОЗ 

(статья 9) 

С правилами поведения обучающихся, Правилами внутреннего распорядка, решением Совета школы о 

ношении школьной формы (деловой стиль) ознакомлены  

На обработку своих персональных данных  и персональных данных ребёнка в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации согласны. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

Наименование документа  Отметка о 

наличии 

Наименование документа Отметка о 

наличии 
Копия свидетельства о рождении ребёнка (при приёме в первый класс)   

Копия свидетельства о регистрации ребёнка  по месту жительства  или копия 

свидетельства о регистрации ребёнка  по месту пребывания на закреплённой 

территории (при приёме в первый класс закреплённых лиц)   

 

Копия паспортов родителей  

Копия документа об опеке или попечительства   

Справка с места работы родителей  

  

 

 

 

 

Сведения о родителях (законных представителей)  

Мать (ФИО) :__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

место проживания, где и кем работает, телефон (рабочий, домашний, сотовый )__________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________ _________________

_______________________________________________________________________________________________ 

место проживания, где и кем работает, телефон (рабочий, домашний, сотовый)___________________ ________                                                                                                           

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

«____»____________20____ г.                                                                            _______________ 
         (дата)                                                                                                              (подпись)     
Согласовано: 

Директор школы:                              А.А. Туголукова 

Дата: 


