
 Директору БОУ  г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

О.В. Калугиной 

_________________________________________,  
Ф.И.О родителя (законного представителя) полностью 

 

проживающего(ей) по адресу: _______________ 

 

_________________________________________ 

 

телефон: _________________________________, 

 

эл. почта (при наличии): _____________________ 

  

заявление 

 

«____» __________ 20__ г. 

 

Прошу зачислить в _____ класс моего сына (дочь) __________________________________________  

 

________________________________________________________, ______________________________  
            (Ф.И.О. обучающегося полностью)       (число, месяц, год рождения)           

Вариант учебного плана ____________________________________ 

Прошу организовать для моего ребенка обучение и воспитание на ________________________ языке и  

 

изучение предметов предметных областей «Родной язык и родная литература» на родном ________________ 
языке на период обучения в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17».  

 

Обучение по адаптированной образовательной программе _______________________________________ 
(требуется/ не требуется) 

 

Специальные условия для организации обучения и воспитания____________________________________ 
(требуется/ не требуется) 

 

Изучаемый первый иностранный язык________________ , второй иностранный язык _________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами  и другими документами, 

регламентирующими организацию и обязанности обучающихся, ознакомлены и обязуемся исполнять.   

 

_________________________________      ________________________ 
 (подпись родителя (законного представителя) обучающегося)     подпись обучающегося 

 

Адрес места жительства ребенка:__________________________________________________________  



К заявлению прилагаются: 

 документ, удостоверяющий личность обучающегося (копия); 

 документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания (копия, при отсутствии сведений в документе, удостоверяющем личность), 

 документ,  подтверждающий установление опеки или попечительства (копия),   

 согласие на обработку персональных данных обучающегося (оригинал), 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии, справка МСЭ (оригиналы, при наличии); 

 аттестат об основном общем образовании (оригинал) 

 медицинская карта и форма № 063 (оригинал) 

 документ об установлении права на социальные льготы (копия, при наличии) 

 

 

 

 

Приложение к заявлению 

 

 
Обязуюсь: 

-контролировать учебу ребенка и посещаемость уроков; 

- оказывать помощь учителям и классному руководителю с целью получения ребенком качественного 

образования; 

- содействовать воспитанию культуры поведения ребенка как в школе, так и в общественных местах; 

- обеспечить культуру внешнего вида; 

-не возражаю против привлечения моего ребенка ___________________________________________ к  
                    Фамилия И.О. обучающегося 

общественно-полезному труду, трудовым бригадам школьников, мероприятиям по благоустройству и очистке 

территории школы в учебный и летний период на весь период обучения; 

-согласен(а) на психологическое сопровождение моего ребенка, включая диагностику, консультирование, 

реализацию коррекционных и развивающих программ (при необходимости). 

 

_______________  / ________________ 
подпись,      

 Фамилия И.О. 

 

 
 


