
Директору  

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

 Паутовой А.А. 

                                                                                                                                                            
ЗАЯВЛЕНИЕ  №______ 

 

                   Прошу принять  на очную форму обучения  в  ЧОУ «Барнаульская   классическая 

школа» и зачислить в ________ класс.  

 

1. Сведения о ребенке  или  поступающем: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  ребенка (поступающего) ______________________ 

_____________________________________________________________________________   

 

Дата рождения ребенка (поступающего) «_______» __________________________г. 

 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия______________№________________, 

дата выдачи «____»____________г._______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            (наименование  органа, выдавшего документ) 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 

(поступающего): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты (при наличии): __________________________________________ 

Телефон (при наличии): ______________________________ 
                                                                    (мобильный) 

 

2. Сведения  о  родителях (законных представителях) ребенка, статус заявителя: 

 

а)  Являюсь родителем:  

Мать:________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: _________________серия_________№__________выдан «___»_______________г., 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           (наименование  органа, выдавшего документ) 

Адрес электронной почты (при наличии): _________________________________________ 

Телефон: _____________________/_____________________/__________________________ 
 (домашний)                                 (рабочий)                                                              (мобильный) 

 

Отец:________________________________________________________________________                                                          
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: _________________серия_________№__________выдан «___»_______________г., 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           (наименование  органа, выдавшего документ) 

Адрес электронной почты ( при наличии): ________________________________________ 

Телефон: _____________________/_____________________/__________________________ 
 (домашний)                             (рабочий)                                        (мобильный) 

 

б) Являюсь уполномоченным представителем несовершеннолетнего  (опекун/законный 

представитель/лицо, действующее от имени законного представителя):_________________ 

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



Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):____________ 

______________________№_____________________выдан «___»____________________г., 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           (наименование  органа, выдавшего документ) 

 

Имею гражданство:      Российской Федерации      стран СНГ       другое      без гражданства 

 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) родителей 

(законных представителей) ребенка:  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Прошу создать условия с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 

 

      Справкой  об установлении инвалидности        Рекомендациями (заключением) ПМПК 

 

 Я, руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», даю своё согласие на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе    _______________________. 
                                                                                                 (подпись) 

 

4. Прошу организовать обучение на _________________________языке   и  изучение 

родного _____________________________языка на период обучения  в  ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа». 

  

 С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а): /________________/. 
                                                                                                                                  (подпись) 

   Даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (согласие на 

обработку персональных данных прилагается): /_____________________/.  
                                                                                                 (подпись)                                      

           

           С порядком установления и снижения платных образовательных услуг в ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа»  ознакомлен (а): /______________________/. 
                                                                                               (подпись)                                   
                 

Подпись заявителя:     /_______________/________________________________________/      
                                                            ( подпись)                                                        ( ФИО) 

 

Дата «____»________________202___г 

     

 

Прилагаю к заявлению следующие документы: 

 

      копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или (поступающего); 

      копия свидетельства о рождении ребенка; 

      копия паспорта ребенка (для детей 14 лет и старше);  

      копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства;  

      копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

      копия документа, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации; 



      копия документа, подтверждающего родство заявителя; 

      аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

      другие документы __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя:  /______________/_______________________________________/     
                                                           (подпись)                                                  (ФИО) 

 

Дата «____»________________20______г 

  

                                  

Заявление принял (а):  

 

/_________________/___________________________/_ ______________________________/ 
               (подпись)                   (ФИО)                         (должность) 

 

  

Дата «____»___________20____г.                            Регистрационный номер №_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


