
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

                                                    ПРИКАЗ 

 

12.01.2021 года                       х. Алтухов                                              №2 

Об утверждении форм заявлений о приеме на обучение 

 

В целях исполнения ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 13 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32, руководствуясь Уставом школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить формы заявлений о приеме в муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№12», на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

(Приложение №1-3) 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор муниципального 

образовательного   учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа  №  12»                         В.Ф.Мищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

Директору муниципального 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 12»  
ФИО директора 
 

Ф.И.О. родителя ___________________ 

_________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего ребенка Ф.И.О.  
 
___________________________________________________________________ 
в первый класс МОУ «СОШ №12» х.Алтухов 

дата и место рождения ребенка ______________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка 

мать _________________________ _________________________________ 

отец ______ ___________________________________________________ 
 

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 
 
_________________________________________________________________ 

 
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

_________________________________________________________________ 

форма заявления размещается на официальном сайте школы 

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МОУ «СОШ 

№ 12», Уставом, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  даю согласие на 

обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Язык обучения ________________________________________ 

Подпись _____________(Ф.И.О.______________________) дата____________ 
 



Директору муниципального 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 12» х.Алтухов 
ФИО директора 
 
ФИО родителя _________________ 

_______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка  

 

ФИО____________________________________________________________ 

в 10 класс МОУ «СОШ №12» х.Алтухов 

профиль класса _________________________________________________ 

 

дата и место рождения ребенка ______________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка 

 

мать__________________________________________________________ 

 

отец ______ ___________________________________________________ 

 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

 

_________________________________________________________________ 

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МОУ «СОШ 

№ 12», Уставом, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  даю согласие на 

обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Язык обучения ________________________________________ 

Подпись _____________(ФИО______________________) дата____________ 
 

 

 

 



Приложение 3 

Директору муниципального 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 12»  
ФИО директора 

 

                                              от _______________________________ 

 

 

                                         ЗАЯВЛЕНИЕ №_________ 

 

Прошу принять моего ребенка________________________________________ 

 

 

 

в ____ «________» класс муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12», прибывшего из  

 

 

 

 

Дата рождения _____________________________________________________ 

 

Язык обучения _________________________________________________ 

Какой иностранный язык  изучает_____________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

ОТЕЦ ____________________________________________________________ 

           Место работы________________________________________________ 

МАТЬ____________________________________________________________ 

           Место работы________________________________________________ 

            Телефон ____________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________ 

 

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МОУ «СОШ 

№ 12», Уставом, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  даю согласие на 

обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата ________________________  Подпись ___________________ 

 

Приказ № ___________________ от «_______» _________20____г. 


