
Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного Учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Репскому В.М. 
________________________________________  

(Ф.И.О. заявителя) 

________________________________________  
 

________________________________________  
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу оставить на повторное обучение __________________________________________________  
                                                 (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения, место проживания) 
_____________________________________________________________________________________  
в ____________________________________________________________________________________  
                                                                                класс1 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» прошу организовать изучение родного _______________ языка и литературного чтения на 
родном ________________ языке. 
 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  
_____________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (при наличии) мамы (законного представителя), адрес места жительства, контактные телефоны 
 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (при наличии) папы (законного представителя), адрес места жительства, контактные телефоны 
 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
Уставом школы, образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, ознакомлен (а). 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 
______________________ «____» _________________20____года 
(подпись мамы (законного представителя)) 

______________________ «____» _________________20____года 
(подпись папы (законного представителя)) 

К заявлению прилагаются2: 
1.___________________________________________________________________________________________  
2.___________________________________________________________________________________________  
3.___________________________________________________________________________________________  
4.___________________________________________________________________________________________  
 
«____» ____________ 20____г.       _____________________  
               (подпись) 
______________________________  

1 Для обучающихся, поступающих во 2-10 классы, в порядке перевода из другого Учреждения дополнительно указывается ранее 
изучавшийся ими иностранный язык. 

2Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо документ удостоверяющий личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; родители (законные представители) детей, не 
проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Для получения среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 
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