
                                                  Директору МБОУ СОШ № 78 г. Пензы   

Юрию Николаевичу Каленову 

_______________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающей(го) по адресу:_______________ 

________________________________________ 

контактный телефон: ___________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять моего сына (дочь)___________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________в ____ класс МБОУ СОШ № 78 г. Пензы (ул. Генерала Глазунова, стр. 10), 

дата и место рождения_____________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Отец:______________________________________________________email:______________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Контактный телефон _________________________  

Мать: ______________________________________________________email:______________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Контактный телефон _________________________  

Адрес по месту регистрации ребенка (прописка) ________________________________________________ 

Фактическое место жительства ребенка __________________________________________________ 
 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема_____________________________ 

 

Имеется ли потребность ребенка в обучении по АОП или в создании специальных условий для 

обучения ____________, (да/нет). 

Если имеется, то даю согласие на обучение по АОП _________________________________________                                                                                                                              
(подпись)                                       (расшифровка) 

 

В соответствии со статьями 14,44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» даю согласие на обучение и воспитание моего 

несовершеннолетнего ребенка на ___________________ языке; 
                                (указать язык обучения) 

на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации: 

_________________________________. 
         (указать язык обучения)  

 

С Уставом МБОУ СОШ № 78 г. Пензы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МБОУ СОШ № 78 г. Пензы, 

основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ СОШ № 78 г. Пензы, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 
 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 

_______________________________________________________________в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
   

Даю согласие на публикацию на безвозмездной основе фото- и видеоматериалов моего ребенка 

на официальном сайте школы, персональных сайтах педагогов, в социальных сетях и других СМИ в 

образовательных целях и в интересах формирования имиджа учреждения. 

 

« ____ »_____________  20___ г.       Подпись родителей ______________  ___________________                       
                                                                      (подпись)                   (расшифровка) 

Зарегистрировано: 

« ____ »_____________  20___ г. № _________                                 



 

Дополнительные сведения 

 

Свидетельство о рождении/паспорт ребенка (серия, номер, когда и кем 

выдан)__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

СНИЛС ребенка ____________________________ 

ОВЗ ___________________________________________________________________ 

Инвалидность ___________________________________________________________ 

Статус семьи (многодетная, малообеспеченная, многодетная малообеспеченная) 

 

Родители:  

Отец ___________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)_________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

СНИЛС ____________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес по месту регистрации (прописка) ________________________________________ 

Фактическое место жительства _______________________________________________ 

 

Мать ___________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)_________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

СНИЛС ____________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес по месту регистрации (прописка) ________________________________________ 

Фактическое место жительства _______________________________________________ 

 


