
Форма заявления на организацию обучения по АООП НОО, АООП ООО  

путем перевода из другой ОО 

Директору КГБОУ «Железногорская школа №1» 

Ольхиной О.И. 

от 
(Ф. И. О. матери/отца) 

паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 
проживающей(его) по адресуи (или) адресу места пребывания: 

 

контактный телефон: 

адресэл. почты: 

от  
(Ф. И. О. матери/отца) 

проживающей(его) по адресуи (или) адресу места пребывания: 

 

контактный телефон: 

адресэл. почты: 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать обучение _______________________________________________________________ 
                                                    (Ф. И. О. ребенка) 

 «____» _____________20____ г.  рождения, ___________________________________________________,  
 (место рождения) 

проживающего по адресу ___________________________________________________________________, 
 (указать адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка) 

в _____ классе КГБОУ «Железногорская школа №1» в 20___учебном году по ______________________ 
очной, очно – заочной 

форме обучения по (выбрать образовательную программу): 

� адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с ____________________________________________________ (ФГОС ОВЗ, вариант ____) 

в порядке перевода из ______________________________________________________________________ 
                                                          (наименование образовательной организации) 

� по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования в 

порядке перевода из ________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(право имеется/не имеется, указать какое) 

 

С условиями подачи заявления согласен(а).Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, АООП НОО, АООП ООО, локальными актами КГБОУ «Железногорская школа 

№1», регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, Правилами приема в КГБОУ «Железногорская школа №1». 

«____»_____________20___ г.       ___________________________              __________________________ 
     (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», даю свое согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на 

_____________________________ языке; на получение образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации: _____________________________________________________________________________. 

Даю свое согласие на обучение ребенка по АООП НОО/АООП ООО (нужное подчеркнуть), создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания в соответствии с заключением ПМПК или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с ИПРА (при наличии).  

«____»_____________20___ г.       ___________________________              __________________________ 
  (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 

электронной форме по открытым каналам связи через сети «Интернет» в государственные и муниципальные 

органы, и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 

мной заявления об отзыве. 

«____»_____________20___ г.       ___________________________              __________________________ 
  (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 
 

 Не возражаю против внесения информации обо мне и ребенке в базу данных КИАСУО, функционирующую в 

системе регионального образования с использованием программного обеспечения. С перечнем сведений, 

собираемых и используемых в КИАСУО, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных 

данных ознакомлен(а). 

«____»_____________20___ г.       ___________________________              __________________________ 
  (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

 

Несу ответственность за выбор формы получения образования моего ребенка. Осведомлен (а) о правах, 

обязанностях и ответственности в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).   

«____»_____________20___ г.       ___________________________              __________________________ 
  (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве. 

«____»_____________20___ г.       ___________________________              __________________________ 
  (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенную подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил(а) 

«____»_____________20___ г.       ___________________________              __________________________ 
  (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

Основание: 

1. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии от _____________________________________________ 

2. Справка врачебной комиссии от ______________________ (для организации обучения по очно-заочной форме 

обучения) 

3. ИПРА от _____________________________________________________________________ (для детей-инвалидов) 

К заявлению прилагаются документы: 

− копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

− копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

− копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

− справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

− оригинал заключения ПМПК;копия ИПРА (для детей-инвалидов); 

− оригинал справки врачебной комиссии (для организации обучения по очно-заочной форме обучения); 

− копия документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык (для родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

− _______________________________________________________________________________________________ 

(иные документы по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка) 

«____»_____________20___ г.       ___________________________              __________________________ 
(подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

Образец заявления на организацию обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программа начального общего образования (АООП НОО), 



адаптированным основным общеобразовательным основного общего образования (АООП 

ООО) путем перевода из другой образовательной организации 

 

Директору КГБОУ «Железногорская школа №1» 

Ольхиной О.И. 

от Петровой Инны Викторовны 
(Ф. И. О. матери/отца) 

паспорт 0413 212398 , выданГУ МВД России 

 (серия, номер) по Красноярскому краю 

03.03.2012 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 
проживающей(его) по адресуи (или) адресу места пребывания: 

Красноярский край, г.Железногорск,ул. Решетнева, 25-12 

контактный телефон:89135556663 

адресэл. почты:piv@mail.ru 

от Петрова Андрея Игоревича 
(Ф. И. О. матери/отца) 

проживающей(его) по адресуи (или) адресу места пребывания: 

Красноярский край, г.Железногорск,ул. Решетнева, 25-12 

контактный телефон:89135556673 

адресэл. почты:pai@mail.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать обучениеПетрова Ильи Андреевича, 02.02.2010 г.  рождения, место 

рождения: г.Железногорск Красноярского края, проживающего по адресу: Красноярский край, 

г.железногорск, ул.Решетнева, 25-12, в 4 классе КГБОУ «Железногорская школа №1» в 2021 – 

2022 учебном году по очной форме обученияпо очной форме обучения по адаптированной 

основнойобщеобразовательной программе для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(ФГОС ОВЗ, вариант 5.1 или 5.2), или слабовидящих обучающихся (ФГОС ОВЗ, вариант 4.1 

или 4.2), или длядетей с задержкой психического развития (ФГОС ОВЗ, вариант 7.2) 

(вписать программу, рекомендованную заключением ПМПК !!!) 

в порядке перевода из4а класса МБОУ «Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и 

информатики»  

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(право имеется/не имеется, указать какое) 

 

С условиями подачи заявления согласен(а).Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, АООП НОО, АООП ООО, локальными актами КГБОУ «Железногорская школа 

№1», регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, Правилами приема в КГБОУ «Железногорская школа №1». 

«22» октября 2021 г. ___________________________              Петрова И.В. 
     (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», даю свое согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на 

родном русском языке; на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации: русском языке. 

 



Даю свое согласие на обучение ребенка по АООП НОО/АООП ООО (нужное подчеркнуть), создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания в соответствии с заключением ПМПК или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с ИПРА (при наличии).  

«22» октября 2021 г. ___________________________              Петрова И.В. 
     (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 

электронной форме по открытым каналам связи через сети «Интернет» в государственные и муниципальные 

органы, и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 

мной заявления об отзыве. 

«22» октября 2021 г. ___________________________              Петрова И.В. 
     (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

 

 Не возражаю против внесения информации обо мне и ребенке в базу данных КИАСУО, функционирующую в 

системе регионального образования с использованием программного обеспечения. С перечнем сведений, 

собираемых и используемых в КИАСУО, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных 

данных ознакомлен(а). 

«22» октября 2021 г. ___________________________              Петрова И.В. 
     (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

Несу ответственность за выбор формы получения образования моего ребенка. Осведомлен (а) о правах, 

обязанностях и ответственности в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).   

 

«22» октября 2021 г. ___________________________              Петрова И.В. 
     (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве. 

«22» октября 2021 г. ___________________________              Петрова И.В. 
     (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенную подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил(а) 

«22» октября 2021 г. ___________________________              Петрова И.В. 
     (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 

Основание: 

1. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии от 22.10.2021г. №15/8 

2. Справка врачебной комиссии от ______________________ (для организации обучения по очно-заочной форме 

обучения) 

3. ИПРА от _____________________________________________________________________ (для детей-инвалидов) 

К заявлению прилагаются документы: 

− копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

− копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

− копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

− справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

− оригинал заключения ПМПК;копия ИПРА (для детей-инвалидов); 

− оригинал справки врачебной комиссии (для организации обучения по очно-заочной форме обучения); 

− копия документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык (для родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

− копия СНИЛСа, копия медицинского полиса 

 (иные документы по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка) 

«22» октября 2021 г. ___________________________              Петрова И.В. 
     (подпись родителя (законного представителя)                                      (расшифровка подписи) 


