


Приложение 1  
к Правилам приема граждан в МОУ 

«Марковская основная 
 общеобразовательная школа» 

 

Директору МОУ «Марковская 
основная общеобразовательная школа»  

 Т.А. Бовыриной 

 гр. 
 (фамилия, имя, отчество полностью)   

проживающего(ей) по адресу: __  
_________________________________________________ 
контактный телефон: ______________________________ 
e-mail: ____   
заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

« ____» « ____» __________ года рождения, проживающего по адресу: __________________________ 
________________________________________________________________________, в первый класс 
МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» в _________________________ порядке. 

(первоочередном, внеочередном) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка ______________________________ 

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

______________________________________обучение на ______________________языке и изучение 
родного____________________ языка и литературного чтения на родном 
_______________________ языке на уровне __________________________общего образования, 

(начального, основного) 

изучаемого государственного (марийского (горного / лугового) языка) Республики Марий Эл в 
объеме, определенном учебным планом на уровне _______________________общего образования.  
   (начального, основного)    

С  уставом, лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, образовательными программами   и другими документами, 
регламентирующими   организацию и   осуществление образовательной деятельности,   права 
и обязанности обучающихся МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»,  
ознакомлен(а) ___________________. 

(подпись) 

Даю согласие МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» на обработку 
персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 
организации обучения и воспитания ________________ 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка полностью)  

при оказании муниципальной услуги. ________________ 

Мной предоставлены: 
(подпись) 

 

1. Копия паспорта _______________________________________________________________; 
(ФИО (при наличии)родителя (законного представителя)) 

2. Копия свидетельства о рождении ________________________________________________; 
(ФИО (при наличии)ребёнка) 

3. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства (по месту пребывания)  
____________________________________________________________; 

(ФИО (при наличии)ребёнка) 

4. Справка с места работы (при необходимости).______________________________________; 
(ФИО (при наличии)родителя (законного представителя))  

5. Для иностранных граждан (лиц без гражданства и беженцев) – копии документов, 
подтверждающих родство заявителя с ребенком, и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в РФ. 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ): 
 Отец (законный представитель):  Мать (законный представитель): 

Ф.И.О 
  

Ф.И. 
  

. ________________________________ О. _______________________________ 
______________________________________ ______________________________________ 
______________________________________ ______________________________________ 
Место жительства______________________ Место жительства______________________ 
______________________________________ ______________________________________ 
______________________________________ ______________________________________ 
Тел.__________________________________ Тел.__________________________________ 
Эл.почта: ______________________________ Эл.почта: _____________________________ 

 

Дата __________________ Подпись _  

 



 

Директору МОУ «Марковская основная    

общеобразовательная школа» Т.А. Бовыриной   

гр. __, 
 (фамилия, имя, отчество полностью)   

проживающего(ей) по адресу: __  
      
___________________________________________________________ 

контактный телефон: _ 
e-mail:  _  

 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество(при наличии) полностью) 

«»« » года рождения, проживающего по адресу:_________________  
       

 

_________________, в первый класс МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа». Мой 

ребёнок имеет преимущественное право приема на обучение по программе начального общего 

образования, так в МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» уже обучается его  
брат (сестра) ______, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  

проживающий(ая) с ним совместно.  
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

______________________________________обучение на ______________________языке и изучение 
родного____________________ языка и литературного чтения на родном _______________________ 
языке на уровне __________________________общего образования, 

(начального, основного) 

изучаемого государственного (марийского (горного / лугового) языка) Республики Марий Эл в 
объеме, определенном учебным планом на уровне _______________________общего образования.  
   (начального, основного)    

С  уставом, лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, образовательными программами   и другими документами, 
регламентирующими   организацию и   осуществление образовательной деятельности,   права 
и обязанности обучающихся МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа», 
ознакомлен(а) ___________________. 

(подпись) 

Даю согласие МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»  на обработку 
персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 
организации обучения и воспитания ________________ 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка полностью)  

при оказании муниципальной услуги. ________________ 

Мной предоставлены: 
(подпись) 

 

1. Копия паспорта ______________________________________________________________; 
(ФИО (при наличии)родителя (законного представителя)) 

2. Копия свидетельства о рождении ________________________________________________; 
(ФИО (при наличии)ребёнка) 

3. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства (по месту пребывания)  
____________________________________________________________; 

(ФИО (при наличии)ребёнка) 

4. Справка с места работы (при необходимости).______________________________________; 
(ФИО (при наличии)родителя (законного представителя)) 

5. Для иностранных граждан (лиц без гражданства и беженцев) – копии документов, 
подтверждающих родство заявителя с ребенком, и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в РФ. 

 
РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ): 

   Отец (законный представитель):   Мать (законный представитель): 

 

Ф.И.О 
  

 

Ф.И. 
   

. ________________________________ О. _______________________________ 
 ______________________________________ ______________________________________ 
 ______________________________________ ______________________________________ 
 Место жительства______________________ Место жительства______________________ 
 ______________________________________ ______________________________________ 
 ______________________________________ ______________________________________ 
 Тел.__________________________________ Тел.__________________________________ 
 Эл.почта: ______________________________ Эл.почта: _____________________________ 
Дата __________________ Подпись _ 

           



Приложение № 2  
к Правилам приема граждан в МОУ «Марковская 

основная общеобразовательная школа» 

 

Директору МОУ «Марковская основная    
общеобразовательная школа» Т.А. Бовыриной   

гр. __, 
 (фамилия, имя, отчество полностью)   

проживающего(ей) по адресу: __  
      
___________________________________________________________ 

контактный телефон: _ 
e-mail:  _  

 

заявление. 
 

Прошу зачислить моего _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

« » «   » ___________года рождения, проживающего по адресу:_______________________________  
_______________________________________________________________________________________,  

В ______________ класс в порядке перевода из _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 
На основании  статьи  14  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании 

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

______________________________________обучение на ______________________языке и изучение 
родного____________________ языка и литературного чтения на родном 
_______________________ языке на уровне __________________________общего образования, 

(начального, основного) 

изучаемого государственного (марийского (горного / лугового) языка) Республики Марий Эл в 
объеме, определенном учебным планом на уровне _______________________общего образования.  
   (начального, основного)    

С  уставом, лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, образовательными программами   и другими документами, 
регламентирующими   организацию и   осуществление образовательной деятельности,   права 
и обязанности обучающихся МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа», 
ознакомлен(а) ___________________. 

(подпись) 

Даю согласие МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»  на обработку 
персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 
организации обучения и воспитания ________________ 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка полностью)  

при оказании муниципальной услуги. ________________ 

Мной предоставлены: 
(подпись) 

 

1. Личное дело. 
2. Выписка из классного журнала. 
3. Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (при необходимости).  
4. Для иностранных граждан (лиц без гражданства и беженцев) – копии документов, 

подтверждающих родство заявителя с ребенком, и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в РФ. 

5.Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в отношении 
___________________________________________________________ (при необходимости). 

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

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ): 
 Отец (законный представитель):   Мать (законный представитель): 

Ф.И.О 
 

 

Ф.И. 
  

. ________________________________ О. _______________________________ 
______________________________________ ______________________________________ 
______________________________________ ______________________________________ 
Место жительства______________________ Место жительства______________________ 
______________________________________ ______________________________________ 
______________________________________ ______________________________________ 
Тел.__________________________________ Тел.__________________________________ 
Эл.почта: ______________________________ Эл.почта: _____________________________ 

Дата __________________ Подпись _ 
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