
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в МОБУ СОШ № 94 г. Сочи им. Героя Советского Союза Тхагушева И.Х. 

 

 
Зачислить в списки 

  класса 

 

Директор МОБУ СОШ № 94 

  Д.Д. Гвашева 

 

Регистрационный номер   

Директору муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 94 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Тхагушева Исмаила Халаловича 

Даханеф Даулетовне Гвашевой 
 

родителя   , 

ФИО заявителя (законного представителя) 

зарегистрированного по адресу:  __ 
 

 

(прописка по паспорту) 

Проживающей по адресу:_____________________________ 
 

_____________________________________________________ 

Контактный телефон:________________________________ 

Адрес электронной почты:  __ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 
 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________  
                                                                        (ФИО ребенка)  

__________года рождения, зарегистрированного(ую) по адресу:______________________ 

_____________________________________________________________________________,  

_____________________________________________________________________________ 

проживающего(ую) по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в _______ класс МОБУ СОШ № 94 г. Сочи им. Героя Советского Союза Тхагушева И.Х.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

_______________                        ____________________                ______________________ 
             Дата                                Подпись родителя (законного представителя)            Расшифровка подписи  
 

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

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

___________________________________________________________________ обучение на  
                                      (ФИО ребенка)  

 

_________________________языке и изучение родного _____________________языка и  
(указать язык)                                                                           (указать язык) 

 

литературного чтения (литературы) на родном _____________________ языке. 
                                                                                        (указать язык) 

 

         С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 



деятельности, права и обязанности обучающихся МОБУ СОШ № 94 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Тхагушева И.Х., ознакомлен(а). 

 

 _______________                          ____________________              _____________________ 
             Дата                                Подпись родителя (законного представителя)            Расшифровка подписи  

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания ____________________________________________ 
                                                                         (ФИО ребенка)                

 при оказании муниципальной услуги.  

 

_______________                        ____________________                ______________________ 
             Дата                                Подпись родителя (законного представителя)            Расшифровка подписи  
 

 

 

 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ______________________________________________ на _ л. в 1 экз.; 

                                       (ФИО родителя (законного представителя) 

 копия свидетельства о рождении _______________________________ на _ л. в 1 экз.;                                                                     
(ФИО ребенка) 

                                                                          

 копия свидетельства о регистрации _________________________________________ 

по местожительству на _ л. в 1 экз.;                             (ФИО ребенка) 

                                                                           

                                                               

 справка с места работы_______________________________________ на _ л. в 1 экз.; 
                                           (ФИО родителя (законного представителя) 
 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в 

отношении _________________________________________________ на _ л. в 1 экз.; 
                                                  (ФИО ребенка) 
 

 
 
 
 
 
 

_______________                     ____________________                  ______________________ 
             Дата                                Подпись родителя (законного представителя)            Расшифровка подписи  
 
 
 
 


