
                                                                                  Приложение №1  

к Положению о правилах приема, 

перевода, отчисления учащихся МОУ 

«Янинская СОШ» 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ В 1-4 КЛАСС 

 

                                                                                    

Учетный номер ________                                   Директору МОУ «Янинская СОШ» 
                                                                                  _________________________________________ 
                      (Ф.И.О. директора) 

Виза директора о приеме с указанием  родителя (законного представителя) 

даты, класса и формы обучения              _______________________________________ , 
                         (Ф.И.О. родителя) 

       проживающего по адресу: 

       ул._____________дом____кв.__                    

                            дом.тел._______  раб.тел._______ 

 

        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Я, _________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

являюсь _______________________________________  

(матерью/отцом/законным представителем ребёнка) 

 ____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

«______» ______________________ года рождения,  прошу  принять моего ребенка в  

____________ класс, 

_____________________________________________________________________________, 

(указать образовательное учреждение) 

для 

получения____________________________________________________________________ 

                                (начального общего, основного общего, среднего общего образования)          

в форме______________________________  с "___"__________ ____ г. 

                   (очная, очно-заочная, заочная) 

Изучал   ____________________  язык. 

 

Прошу обеспечить возможность получения начального общего образования на родном 

(____________) языке, а также изучения предмета родного (___________) языка и 

литературного чтения (на родном (__________) языке) моим ребенком 

 

Отец_________________________________________________________________________ 

Мать_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

До настоящего времени ребенок обучался, 

посещал____________________________________________________________________ 

              (указывается образовательное учреждение) 

 

Адрес (согласно свидетельству о регистрации по месту жительства) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

 Даю свое согласие МОУ «Янинская СОШ» (188689, Всеволожский район, гп. Янино-

1, ул. Новая д.17) и Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области(188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с 

обеспечением конфиденциальности наших (моих)  персональных данных и персональных 

данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и 

содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях 

документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим 

(моим) ребенком общеобразовательных программ на период до отчисления нашего (моего) 

ребенка из списочного состава учащихся МОУ «Янинская СОШ». 

 В случаях нарушения МОУ «Янинская СОШ»  и Комитетом по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области наших 

(моих) прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке 

вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие 

на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем 

подачи в МОУ «Янинская СОШ» и в Комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области соответствующих 

письменных заявлений. 

 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем 

подачи в МОУ «Янинская СОШ» соответствующего письменного заявления. 

В  соответствии  с  п. 2 ст. 55  Закона  РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

ознакомлен  (ознакомлена)  с  документами,  регламентирующими  деятельность МОУ 

«Янинская СОШ»,   в   том   числе с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, содержанием 

образовательных программ 

       Ответственность за здоровье моего ребенка по дороге в школу и обратно домой беру 

на себя. 

 
_________________________              __________________________        «_____» _____________ 20____ г.  

             (подпись)                                            (расшифровка подписи)  

 

 

      К заявлению прилагаю следующие документы: 

          

 

 

 

 

 (дата)          (подпись) 
        

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2  

к Положению о правилах приема, перевода, 

отчисления учащихся МОУ «Янинская 

СОШ» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ В 5-9 КЛАСС 
 

Учетный номер ________    Директору МОУ «Янинская СОШ» 
                                                                                  _________________________________________ 
                      (Ф.И.О. директора) 

Виза директора о приеме с указанием  родителя (законного представителя) 

даты, класса и формы обучения              _______________________________________ , 
                         (Ф.И.О. родителя) 

       проживающего по адресу: 

       ул._____________дом____кв.__                    

                            дом.тел._____ раб.тел._______ 
   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу (просим)  принять в _ класс моего (нашего) (сына, 

дочь)_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

«______» ________ года рождения   в  _____ класс в МОУ «Янинская СОШ»  для 

получения основного общего образования в форме___________________________________  
                                                                                                                          (очная, очно-заочная, заочная) 

 Изучал   ____________________  язык. 

 

       Прошу обеспечить возможность получения  основного общего образования на родном 

(____________) языке, а также изучения предмета родного (___________) языка и 

предмета родной (______________ ) литературы  моим ребенком 

 
Отец________________________________________________________________________________ 

Мать________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес фактического проживания:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 Даю свое согласие МОУ «Янинская СОШ» (188689, Всеволожский район, гп. Янино-

1, ул. Новая д.17) и Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области(188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с 

обеспечением конфиденциальности наших (моих)  персональных данных и персональных 

данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и 

содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях 

документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим 

(моим) ребенком общеобразовательных программ на период до отчисления нашего (моего) 

ребенка из списочного состава учащихся МОУ «Янинская СОШ». 

 В случаях нарушения МОУ «Янинская СОШ»  и Комитетом по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области наших 

(моих) прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке 



 

 

 

 

вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие 

на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем 

подачи в МОУ «Янинская СОШ» и в Комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области соответствующих 

письменных заявлений. 

 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем 

подачи в МОУ «Янинская СОШ» соответствующего письменного заявления. 

В  соответствии  с  п. 2 ст. 55  Закона  РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

ознакомлен  (ознакомлена)  с  документами,  регламентирующими  деятельность МОУ 

«Янинская СОШ»,   в   том   числе с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, содержанием 

образовательных программ. 

         Ответственность за здоровье моего ребенка по дороге в школу и обратно домой беру 

на себя. 

         

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

          

 

 

 (дата)          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3  

к Положению о правилах приема, перевода, 

отчисления учащихся МОУ  

« Янинская СОШ» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ В 10-11 КЛАСС 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Учетный номер ________    Директору МОУ «Янинская СОШ» 

                                                                                  ___________________________________ 
                      (Ф.И.О. директора) 

Виза директора о приеме с указанием  родителя (законного представителя) 

даты, класса и формы обучения              _______________________________________ , 
                         (Ф.И.О. родителя) 

       проживающего по адресу: 

       ул._____________дом____кв.__                    

                            дом.тел._____ раб.тел._______ 
   

 

Прошу принять моего сына (дочь)________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                       
(фамилия, имя, отчество полностью)      

«___» _______________________  года рождения, обучавшегося (окончившего 9 класс) в 

_____________________________________________________________________________  
(указать класс, образовательную организацию, город) 

в  МОУ «Янинская СОШ» для получения  среднего общего образования в форме 

______________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

Изучал   ____________________  язык. 

 

Адрес фактического проживания: ________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие МОУ «Янинская СОШ» (188689, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. 

Новая д.17) и Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области(188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с 

обеспечением конфиденциальности наших (моих)  персональных данных и персональных 

данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и 

содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях 

документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим 

(моим) ребенком общеобразовательных программ на период до отчисления нашего (моего) 

ребенка из списочного состава учащихся МОУ «Янинская СОШ». 



 

 

 

 

 В случаях нарушения МОУ «Янинская СОШ»  и Комитетом по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области наших 

(моих) прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке 

вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие 

на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем 

подачи в МОУ «Янинская СОШ» и в Комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области соответствующих 

письменных заявлений. 

 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем 

подачи в МОУ «Янинская СОШ» соответствующего письменного заявления. 

В  соответствии  с  п. 2 ст. 55  Закона  РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

ознакомлен  (ознакомлена)  с  документами,  регламентирующими  деятельность МОУ 

«Янинская СОШ»,   в   том   числе с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, содержанием 

образовательных программ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

          

 

 

 

 (дата)          (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №4  

к Положению о правилах приема, перевода 

учащихся МОУ «Янинская СОШ» 

 

 

ОБРАЗЕЦ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Документы на имя 

__________________________________________________________________  
    (фамилия, имя, отчество полностью) 

Входящий номер заявления  № _____   от  «_____» ___________ 20 ___г. 
(перечень представленных документов): 

1.____________________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

приняты в МОУ «Янинская СОШ» 

«_____» ___________ 20___г. 

 

О зачислении Вашего ребенка в _______ класс МОУ «Янинская СОШ» будете уведомлены 

до «    » _____________ 20____г. 

 

Ответственное лицо, принявшее документ ___________________ / ___________________/  
       (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

М.П. 

 

Телефоны для получения информации: 

МОУ «Янинская СОШ» тел. 8(81370)78-310  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №5  

к Положению о правилах приема, перевода, 

отчисления учащихся МОУ «Янинская 

СОШ» 

 

Учетный номер ________    Директору МОУ «Янинская СОШ» 

                                                                                  ___________________________________ 
                      (Ф.И.О. директора) 

Виза директора о приеме с указанием  родителя (законного представителя) 

даты, класса и формы обучения              _______________________________________ , 
                         (Ф.И.О. родителя) 

       проживающего по адресу: 

       ул._____________дом____кв.__                    

                            дом.тел._____ раб.тел._______ 
   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего сына (дочь),   ____________________________________________,  
                                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

 _________________________,___________________________________________________, 
(дата рождения)     (адрес проживания) 

учащегося ______ класса,  до получения общего образования, в связи с переводом 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование образовательной организации) 

по причине: 

_____________________________________________________________________________ 
 

 После отчисления из школы мой сын (дочь) будет ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(получать общее образование в другой образовательной организации, указать где) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
( указать о трудоустройстве ребенка, если ему это необходимо) 

 

 

С Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  ст. 61. ознакомлен (- а). 

 

 

Ф.И.О.                                                                                                /подпись/ 

 

 

 
  



 

 

 

 

Приложение №8  

к Положению о правилах приема, перевода, 

отчислении учащихся МОУ «Янинская 

СОШ» 

 

 

СПРАВКА – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Янинская средняя 

общеобразовательная» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

подтверждает, что    

_____________________________________________________________________________

             (фамилия, имя отчество гражданина) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________, 

зачисляется в ____________ класс. 

 Справка дана для предъявления в _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации, из которой выбывает учащийся) 

 

 

 

Директор МОУ «Янинская СОШ» ________________                                А.Б. Зюзин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 


