
Директору МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска 

                                                                от _________________________________ 

_________________________________ 
                                                         ФИО родителей (законных представителей) ребёнка, 

                                                               проживающ____по адресу______________ 

     _____________________________________ 

                                                                    _____________________________________ 

                                                        контактные телефоны__________________  

                                                                                                 эл. почта____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 

в _____ класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия №25 г. Иркутска.  

1. Дата рождения ребенка: ___________________________________________________________________  

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка  

Мать: ____________________________________________________________________________________ 

Отец: ____________________________________________________________________________________ 

Законный представитель ребенка: ____________________________________________________________  

4. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка:  

Мать: _____________________________________________________________________________________  

Отец: _____________________________________________________________________________________ 

Законный представитель ребенка: _____________________________________________________________  

5. Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в школу (наличие/ отсутствие)  

6. Сведения о потребности ребенка или поступающего 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 вписать)  

7. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе): 

_________________________________________________________________________________  

(ФИО матери, отца, законного представителя)  

8. Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по 

адаптированной образовательной программе):  

Я, _____________________________________________________________________________________ 

(ФИО поступающего, достигшего 18 лет) подтверждаю факт (согласия/не согласия) на обучение по 

адаптированной образовательной программе (при необходимости).  

Принять в ___ «____» класс 

с «_____»_______________202___ г. 

Директор МБОУ Гимназия №25 

 Г. Иркутска 

__________________С.Н. Труфанова 



9. Язык образования __________________________  

10. Ознакомлен(а) с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ гимназия№25 г. Иркутска, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности с приложением, Свидетельством о государственной аккредитации с приложением, Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска, образовательной программой 

МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска, с условиями изучения предмета «Русский родной язык», «Родная 

русская литература», положением о внешнем виде и форме одежды учащихся МБОУ Гимназия №25 г. 

Иркутска. 

«_____» ____________ 20______ г. ______________ /______________________/  

11. Даю(ем) согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

___________________________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи матери, отца, законного представителя)  

Дата подачи заявления «_____» ________________20____г.  

_____________________ / ____________________________________  

(подпись и расшифровка подписи отца, матери (законного представителя ребенка)  

_____________________ / _____________________________________  

(подпись и расшифровка подписи отца, матери (законного представителя ребенка)  

К заявлению прилагаю следующие документы:  

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), ребенка или 

поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего 

на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры, обучающихся в 

школе в настоящее время;  

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).; 

аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования); 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных 

граждан или лиц без гражданства). 

Документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей): 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Заявление (Рег. № ____________) принял: 

____________________________ __________________ _______________________________  

                      (должность)                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 «____» ____________________ 20___г 

 

Расписку ________ о приеме документов для зачисления моего ребенка в МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска 

в 20___ году получил(а).  

«_____» ____________ 202_____ г. ______________ /______________________ 


