
Образец заявлений для поступления на обучение в МБОУ «СОШ №26» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26» 

Директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

Астапенко Татьяне Юрьевне 

Ф.И.О.заявителя (ей), статус 

(адрес регистрации по месту жительства/пребывания, контактные телефоны):  

(дата) 

С 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего(ю) сына(дочь),    

(Ф.И.О. ребёнка) 

 
(дата и место рождения

, 
адрес регистрации по месту жительства/пребывания

)
 

на обучения по программам начального общего, основного общего (нужное подчеркнуть) 

в  класс по (очной, очно-заочной, заочной) форме обучения (нужное подчеркнуть). 

 
Прошу организовать обучение для моего ребенка на  языке и 

изучение  как родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 
 

«_  »_  20  г. 
 
 

 

(подпись) 
 

Согласен(а) на обработку персональных данных моих и моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

«_  »_  20  г. 
 
 

 

(подпись) 

Согласен(а) на обработку персональных данных моих и моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

«_  »_  20  г. 
 
 

 

(подпись) 

 

 

 

Зачислить в  класс 

 

Директор  МБОУ «СОШ № 26»   /Астапенко Т.Ю./ 



Образец заявлений для поступления на обучение в 10-11 классы МБОУ «СОШ №26» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26» 

Директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

Астапенко Татьяне Юрьевне 

Ф.И.О.заявителя (ей), статус 

(адрес регистрации по месту жительства/пребывания, контактные телефоны): 

(дата) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего(ю) сына(дочь),    

(Ф.И.О.) 

 
(дата и место рождения

, 
адрес регистрации по месту жительства/пребывания

)
 

на обучения по программам среднего общего образования в    класс по 

(очной, очно-заочной, заочной) форме образования (нужное подчеркнуть) 

  профиля. 

 
 

Прошу организовать обучение для моего ребенка на  языке и 

изучение  как родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 
 

«_  »_  20  г. 
 
 

 

(подпись) 
 

Согласен(а) на обработку персональных данных моих и моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

«_  »_  20  г. 
 
 

 

(подпись) 

Согласен(а) на обработку персональных данных моих и моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

«_  »_  20  г. 
 
 

 

(подпись) 

 
 

Зачислить в  класс 

 

Директор  МБОУ «СОШ № 26»   /Астапенко Т.Ю./ 
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