
Зачислить в _____ класс МБОУ-СОШ № 10 

 Директор МБОУ-СОШ № 10________________К.Г. Сапелкина 

_____________________________________________________________________ 

 

                                                                                 Директору МБОУ-СОШ № 10 

        К.Г. Сапелкиной 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка в __________ класс 

______________________________________________________________ профиля 
указать профиль 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка ___________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения _______________________________________ 

3. Место рождения _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка   

мать:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

отец:   _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:  

   мать:___________________________________________________________ 

   отец:   __________________________________________________________  

7. С Уставом МБОУ-СОШ № 10, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами школы ознакомлены . 

8. Даем  согласие на обработку моих персональных данных, и персональных 

данных моего ребенка _____________________________ в порядке, установленном  
(Фамилия инициалы ребенка) 

законодательством Российской Федерации. 

9. Прилагаю документы: 

                Аттестат об основном общем образовании 

                Портфолио ребенка 

«___»_____________ 20__ г.     __________________ 
(подпись)               

С   указанным профилем ознакомлен(а) и согласен(согласна) ________________   
(подпись)  

       «____»_____________20__ г.        ________________________________________ 
                                                                                                                                (ФИО полностью) 

 



АНКЕТА 

 

 

Сведения о родителях: 

Отец: 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

Паспорт: серия_______ № __________ выдан «__» ___________кем ________ 

___________________________________________________________________ 

Место работы (должность) ___________________________________________ 

Служебный телефон _________________________________________________ 

Домашний адрес (прописка) __________________________________________ 

(проживание) ________________________________________ 

Домашний телефон _________________________________________________ 

Сотовый телефон ___________________________________________________ 

Мать: 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

Паспорт: серия_______ № __________ выдан «__» ___________кем ________ 

___________________________________________________________________ 

Место работы (должность) ___________________________________________ 

Служебный телефон _________________________________________________ 

Домашний адрес (прописка) __________________________________________ 

(проживание) ________________________________________ 

Домашний телефон _________________________________________________ 

Сотовый телефон ___________________________________________________ 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

«____»___________20__г.                    ______________/___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 



 

 ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ 

Я, __________________________________________________________________,  

отец (мать) учащегося (-ейся) __ класса _________________________________, обязуюсь 

выполнять следующие требования: 

1. Обеспечить своего ребенка школьной и спортивной формой установленного образца: 

пиджак и жилет серо-синего цвета,  черные брюки или юбка классического образца, без 

заниженной талии и с длинной до колена, белая  однотонная рубашка или блуза, галстук у 

мальчиков. 

2. Контролировать внешний вид ребенка, а именно наличие у него в школе  формы, 

аккуратной прически у девочек  (распущенные волосы недопустимы), короткая стрижка у 

мальчиков (длина волос не должна достигать пятый шейный позвонок). 

3. Осуществлять родительскую доплату для организации горячего питания своего ребенка в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». 

4. Обеспечить наличие у учащегося ученического билета.  

5. Контролировать наличие и заполнение дневника, проверять его и своевременно 

расписываться. 

6. Посещать родительские собрания и приходить в школу по просьбе администрации, 

классного руководителя, педагогов-предметников. 

7. Проявлять инициативу в общении с классным руководителем и учителями-предметниками, 

самостоятельно, не реже 1 раза в две недели, связываться с ними. 

8. Предоставить возможность ребенку участвовать в предметных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, обеспечить досуговую занятость учащегося в кружках, секциях, клубах. 

9. Не допускать опозданий учащегося на занятия. 

10. До 20 августа каждого года предоставить медицинскую справку о физгруппе моего 

ребенка. 

11. Контролировать посещение моим ребенком уроков, немедленно информировать классного 

руководителя о причинах отсутствия ребенка на уроках, своевременно предоставлять 

документ, подтверждающий  причину  отсутствия на занятиях, которым может являться 

только медицинская справка, документ из другого общеобразовательного учреждения,  

заявление родителей.  

Уведомлен (а) в том, что: 

 - записка от родителей не является оправдательным документом,  

 - в случае пропуска учащимся 30% учебных занятий за год он может быть не аттестован как 

не усвоивший программу за курс данного класса; 

- все справки  от дополнительного образования и заявления родителей об освобождении от 

занятий предоставляются заранее. 

12. Контролировать ведение моим ребенком портфолио достижений. 

13. Контролировать явку моего ребенка на бесплатные дополнительные занятия по предметам 

с целью подготовки к ЕГЭ. 

14. Обязуюсь выполнять и контролировать выполнение моим ребенком Закона № 1539 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», не допускать им нарушения административного 

и Уголовного кодекса РФ.  

15. В соответствии со ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан от 02.07.1993 № 5487-1 даю свое согласие на участие в добровольном 

анонимном  информационном экспресс-тестировании моего ребенка.  

 

 

 

«____»___________20__г.                    ______________/___________________ 

                                                                                              

 



ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

Я, __________________________________________________________________,  

учащийся (-ащаяся)  __ класса  обязуюсь выполнять следующие требования: 

1. Приходить на занятия в школьной форме, состоящей из пиджака и жилета 

серо-синего цвета,  черных брюк или юбки классического образца, без 

заниженной талии и длинной до колена, белой однотонной рубашки или блузы, 

носить галстука (для мальчиков); на уроки физической культуры – в спортивной 

форме: белая футболка, спортивные брюки, спортивная обувь. 

2. Иметь внешний вид, соответствующий статусу «ученик школы», а именно: 

наличие в школе  формы, аккуратной прически у девочек  (распущенные волосы 

недопустимы), короткая стрижка у мальчиков (длина волос не должна 

превышать пятый шейный позвонок). 

3. Принимать участие в реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье» в направлении организации горячего питания для учащихся с учетом 

состояния здоровья. 

4. Иметь при себе ученический билет.  

5. Иметь и вести в соответствии с требованиями дневник, своевременно 

предоставляя педагогам по их требованиям и родителям. 

6. Иметь и вести в соответствии с требованиями свое портфолио достижений. 

7. Принимать участие в предметных конкурсах и олимпиадах различного уровня 

в соответствие с моими интересами и способностями. 

8. Не допускать опозданий на занятия, пропусков занятий без уважительной 

причины, в том числе уроков физкультуры. 

9. Заранее сообщать классному руководителю о причинах отсутствия на 

занятиях, не пропускать занятия без уважительной причины. 

10. Посещать бесплатные дополнительные занятия по предметам с целью 

подготовки к ЕГЭ; 

11. Выполнять Закон № 1539 Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 

в том числе не покидать территорию школы во время учебного процесса, не 

допускать нарушения административного и Уголовного кодекса РФ, случаев 

курения и употребления нецензурной брани.  

12. В соответствии со ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан от 02.07.1993 № 5487-1 даю свое согласие на участие в 

добровольном анонимном  информационном экспресс- тестировании.  

 

 

«____»___________20__ г.                    ______________/___________________ 
 


