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(заявление о приеме в  

 в порядке перевода) 
Директору МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Вичкановой Л.А. 

Мать (законный предст-ль): ________________________ 

_____________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии)  

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

(адрес пребывания) 

Кон. телефон: _________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) __________ 

___________________________________________ 

Отец (законный предст-ль): ________________________ 

______________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии) 

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

(адрес пребывания) 

) 

Кон. телефон: __________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) ___________ 

_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________          
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

                                            

дата рождения ребенка _____________________  адрес места жительства _______________________________ 

______________________________________________ адрес пребывания _____________________________________ 

в МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» в _______   класс    ____ в  порядке перевода из _________ 

__________________________________________________________________________________ 
(класс, школа) 

К заявлению прилагаю копии следующих документов:                                                                                 

1. Паспорта родителя (законного представителя) или поступающего или   иного документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) ребенка (или поступающего   

_______________________________________________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю:                                                                                 

1. Личное дело ________________________________________________________________________________ 

2. Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица) 

______________________________________________________________________________________________ 

3. Аттестат об основном общем образовании (при приеме на уровень СОО)______________________________ 

4. Медицинское заключение (на усмотрение родителей) ______________________________________________ 

9. Иные документы (на усмотрение родителей) _____________________________________________________ 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен: 
 «__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 

С информацией о проводимом индивидуальном отборе в классы  профильного обучения и обучения  с 

углубленным изучением отдельных школьных предметов, ознакомлен.  
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«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

Информирую о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

(нужное подчеркнуть) 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 Выражаю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (при 

необходимости) 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, способами, не противоречащими закону, моих персональных данных 

и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МАОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска»). 
«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

 

Выражаю свое согласие на   распространение (передачу 3-м лицам) способами, не противоречащими 

закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия 

ребенка из МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»). 
 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись         (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                        подпись                       (Фамилия И.О.) 

Согласен(а) на обработку биометрических данных. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 

                                                         подпись          (Фамилия И.О.) 

Выбираю  язык образования ___________________, изучаемый родной язык   _________________из числа  
                                                                (указать)        (указать при ) 

языков народов Российской Федерации, в том числе________________ язык  как родной  язык        __________ 
                                                                                                         (указать)           подпись, дата 

Регистрационный № данного заявления __________ «____» _____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


