
Приложение 1 к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

     

Директору  

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

Л.Ю. Сергачевой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

среднюю общеобразовательную школу № 2   с. Приволжье муниципального района Приволжский 

Самарской области 

 

Прошу принять моего ребенка _______________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

_________________________________________ в ______  класс ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 
 

1. Сведения о ребенке: 

1.1. Фамилия:_____________________________________________________________________  

1.2. Имя:_________________________________________________________________________  

1.3. Отчество (при наличии):________________________________________________________ 

1.4. Дата и место рождения:_________________________________________________________  

1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем личность 

ребенка:  

1.5.1. Наименование документа:____________________________________________________  

1.5.2. Серия:________________________ Номер:_______________________  

1.6. Адрес места жительства:________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

    1.7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка: 

______________________________________________________________________________________  
                (наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения) 

1.8. Сведения об аттестате об основном общем образовании (при приеме в ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье для получения среднего образования):________________________________________ 

2. Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

 

    2.1. Ф.И.О. отца (законного представителя) ____________________________________________  

Адрес места жительства: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________, номер телефона:_________________________ 

 

   2.2. Ф.И.О. матери (законного представителя) __________________________________________ 

Адрес места жительства: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты_________________________, номер телефона:________________________ 

 

3. Сведения о заявителе: 
3.1. Родитель/законный представитель/лицо действующее от имени законного представителя: 

____________________________________________________________________________________________ 

3.2. Тип родства:____________________ 

3.3. Дата рождения:______________________ 

3.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

3.4.1. Тип документа: __________________ 

3.4.2. Серия:_________________________ 

3.4.3. Номер: _________________________ 

3.4.4. Кем выдан_____________________ 

3.4.5. Дата выдачи___________________



3.4.6. Код подразделения_________________________ 

3.5. Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 

3.6. Адрес места пребывания:______________________________________________________________ 

 

4. Право на вне/первоочередное, преимущественное предоставление места для 

ребенка в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (льгота, подтверждается документом)  

    4.1. внеочередное ____________________________________________________________ 
                                     основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

    4.2 первоочередное____________________________________________________________ 
                                        основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

    4.3. преимущественное ________________________________________________________ 

                                                    
основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов

 

Я согласен(на), что в случае не подтверждения наличия льготы ребенок будет 

рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы. 

 

5. Параметры обучения: 
 

     5.1. общеобразовательная _____________________________________________________  

     5.2. адаптированная     основная     общеобразовательная     программа  

________________________________________________________________________________  

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании рекомендаций 

__________________________________________________________  
          (наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от «___»____________20___ г. №________________ даю свое согласие на обучение моего 

ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

 

6. Я, руководствуясь ч. 6 ст 14 Федерального закона «Об образовании в РФ» выбираю язык 

образования моего ребенка __________________, как родной язык, государственный  язык 

республик РФ _____________________. 

 

7. Иные сведения и документы:_________________________________________________ _ 

 

8. С уставом ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной организации, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (на).  

 

9. Дата и время подачи заявления: ________________________________________________  
фиксируется из АСУ РСО 

Подпись заявителя: ___________________/_____________________________ 
                                                                                                                                      Ф.И.О. заявителя 

 

 10. Даю согласие ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье на обработку персональных данных своих и 

моего ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» «  (с  последующими  изменениями) 

 

 

 

 

 «______» ___________20___года                    ______________/____________________/ 
                                                                                                                                   подпись                                  расшифровка 

 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100688/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu

