
Директору 

МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска 

                                                         Паршаковой Е.И. 

от_____________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка) 

______________________________________ 
(Данные документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

_______________________________________ 
                                                                        (адрес по прописке) 

 

______________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания) 

______________________________________ 

(адрес электронной почты) 

 

контактный телефон ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________ 

 

Прошу принять 

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

 

____________________________  

         (дата рождения ребенка ) 
____________________________________________________________________________,  

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка) 

 

В _______ класс в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школу 

«Эврика-развитие» г.Томска. 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на __________________ языке. 

 

С целью реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основании статьи 

14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего ребенка изучение __________________ родного 

языка.  

 

Сведения о наличии первоочередного права или права преимущественного приема 

(заполняется при наличии права): 

 первоочередное право ____________________________________________ 

 преимущественное право __________________________________________ 

 

 

 

 

 



Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации: 

_____________________________________________________________________________ 
(заполняется при наличии потребности, в случае отсутствия ставится прочерк) 

 

Согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (заполняется 

в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе): 

  

 Согласен на обучение по адаптированной образовательной программе; 

 Не согласен на обучение по адаптированной образовательной программе; 

 

Прилагаются копии следующих документов:  

 Документ, удостоверяющий личность ребенка; 

 

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

 

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

 Справка с места работы, подтверждающая право первоочередного приема; 

 

 документ, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости; 

 свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры, 

усыновленных (удочеренных) детей  (в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра); 

 

С уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами, 

правилами внутреннего распорядка для обучающихся, локальными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а)  ______________ 
(подпись) 
 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством.   _________________                                       
(подпись)                                                                                                                                                                     

«___»________________20_____г.          

 

  ________________/_______________________ 
           (подпись)                                   (ФИО) 


