


Пояснительная записка. 
 

В данном Положении   изменены формы личных заявлений родителей (законных 
представителей) о зачислении ребёнка в Учреждение (Приложение №1, №2), а именно: 
 
- в заявлении определена норма выбора языка образования, что предусмотрено ч.6 ст.14 
Федерального закона №273-ФЗ, п.10.1 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. 
№32; 
 
- указано ознакомление с образовательными программами и документами, 
регламентирующими  организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 
и обязанностями обучающихся, что предусмотрено п.13 Порядка.   

 
Приложение №1  

 
                                                                       Директору МАОУ СОШ с. Натальино 

Ревизцевой Наталье Алексеевне 
____________________________ 
проживающей по адресу:______ 
____________________________ 
дом №_______квартира_______ 
домашний телефон___________ 

 
 
  заявление. 
 
Прошу принять моего ребенка___________________________________ 
_____________________________________________________________ 
в  __1__ класс вверенной Вам школы. 
Посещал ДОУ______________  или подготовительную школу (на дому). 
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ  
«Об образовании Российской Федерации» прошу организовать для моего  
ребенка обучение на русском языке и изучение родного (русского) языка и  
литературного чтения на родном (русском) языке на уровне начального  
общего образования. 
Мать:_______________________________________________________ 
Образование:_________________________________________________ 
Место работы:_______________________________________________ 
Должность:__________________________________________________ 
Телефон:_____________________________________________________ 
Отец:_______________________________________________________ 
Образование:_________________________________________________ 
Место работы:_______________________________________________ 
Должность:__________________________________________________ 
Телефон:_____________________________________________________ 
С уставом школы, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации,  с образовательной программой, режимом работы школы, с правилами и 
обязанностями обучающихся ознакомлены. 
Форма обучения очная. 
 
____________    ______________ 
    (дата)           (роспись) 



 
 

 
Приложение №2  

 
Директору МАОУ СОШ                                     
с. Натальино  Балаковского района 
Саратовской области  

                                                          Ревизцевой Наталье Алексеевне 
                                                                _____________________________ 

                                                         проживающ  ___    по адресу: 
                 ____________________________ 

   ______________________________                       
                                                            дом. телефон_________________ 
                 сот. телефон__________________ 

 
                                                         заявление. 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь) (ФИО) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________ года рождения ____________месяца ____________ числа 

в _______  класс вверенного Вам общеобразовательного учреждения. 

  На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на 
русском языке и изучение родного (русского) языка и литературы на родном (русском) языке 
на уровне основного общего образования.                 
Мать (ФИО):______________________________________________________________ 

Образование:_____________________________________________________________ 

Место работы:____________________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________________________________ 

 

Отец (ФИО):______________________________________________________________ 

Образование:_____________________________________________________________ 

Место работы:____________________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________________________________ 

С уставом МАОУ СОШ с. Натальино, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательной программой, режимом работы ознакомлены. 

Форма получения образования очная. 

«_____» ________  20______г.                                                                     ______________ 
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