
МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района 
 

ПРИКАЗ 
 

от 15 февраля  2021 года         № 12/2 
 
Об утверждении форм заявлений  
о приеме в школу и дошкольную 
группу, а также формы расписки  
о приеме документов 
 

Во исполнение нового Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 2 
сентября 2020 года № 458 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программа начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»  утратил силу) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) о приеме в 
класс МБОУ «Лучковская СОШ» (Приложение 1). 

2. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) о приеме в 
дошкольную группу МБОУ «Лучковская СОШ» (Приложение 2). 

3. Утвердить форму расписки о приеме заявления и документов для приема в 
МБОУ «Лучковская СОШ» (Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор школы    Н.В. Нежурина 



Приложение 1  
к приказу  
от 15.02.2021 года  
№ 12/2 

Форма 
заявления родителей (законных представителей)  

о приеме в МБОУ «Лучковская СОШ» 
 

 

Регистрационный номер  
заявления _______ 

 
от ___. ____. 20____ г. 

Директору МБОУ «Лучковская СОШ» 
Прохоровского района Белгородской области 
Нежуриной Н.В. 
_________________________________________ 

(И.О.Фамилия родителя (законного представителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу Вас принять  
__________________________________________________________________ в ______ класс. 

(фамилия, имя) (отчество при наличии) 
 

Дата рождения ребенка ____. ______.  ____________ года. 
 

Адрес регистрации ребенка 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Адрес проживания ребенка 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать __________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации родителя (законного представителя) 
________________________________________________________________________________
_________________________________ 

Адрес проживания родителя (законного представителя) 
________________________________________________________________________________
__________________________________ 

Отец __________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации родителя (законного представителя) 
________________________________________________________________________________
_________________________________ 

Адрес проживания родителя (законного представителя) 
________________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

Обучение ведется на ___________________ языке, в ____________________ форме обучения 
(очной, очно-заочной, дистанционной) 

по программе ________________________общего образования. 
                                 (начального / основного / среднего) 
 

Ребенок имеет право пользования льготой __________________________________________, 
(многодетная семья) 

в связи с чем мною предоставлены подтверждающие документы. 
 

Имеется ли потребность ребенка в обучении по АОП или в создании специальных 
условий для обучения _______________ (да / нет).  



Если имеется, то даю согласия на обучение по АОП ___________ / _____________________ 
(подпись)                                        (ФИО) 

 
С Уставом, лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса ознакомлен ___________ / ________________________ 

(подпись)                                        (ФИО) 

 
Даю согласие МБОУ «Лучковская СОШ» на обработку персональных данных 

родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка с целью организации 
его обучения и воспитания при организации муниципальной услуги согласно Федеральному 
закону от 27.07.2006 г. №15-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

«____» ________________ 20_____ г.  ___________ / ________________________ 
(подпись)                                        (ФИО) 



Приложение 2  
к приказу  
от 15.02.2021 года  
№ 12/2 
 
 

Форма 
заявления родителей (законных представителей) о приеме в МБОУ «Лучковская 

СОШ» 
 

 

Регистрационный номер  
заявления _______ 

 
от ___. ____. 20____ г. 

Директору МБОУ «Лучковская СОШ» 
Прохоровского района Белгородской области 
Нежуриной Н.В. 
_________________________________________ 

(И.О.Фамилия родителя (законного представителя) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
 
Прошу Вас принять моего ребенка __________________________________________________  

(фамилия, имя) (отчество при наличии) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 
общеразвивающей направленности. 
 

Дата рождения ребенка ____. ______.  ____________ года. 
 

Адрес регистрации ребенка 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Адрес проживания ребенка 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать ___________________________________________________________________________ 

Паспорт родителя: серия _____ номер________ выдан (дата) ________________________ г. 
выдан (кем) _____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации родителя (законного представителя) 
________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

Адрес проживания родителя (законного представителя) 
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Отец ___________________________________________________________________________ 

Паспорт родителя: серия ______ номер__________ выдан (дата) _______________________ г. 
выдан (кем) _____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации родителя (законного представителя) 
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 



Адрес проживания родителя (законного представителя) 
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 
Обучение ведется на ___________________ языке. 
 

Ребенок имеет право пользования льготой __________________________________________, 
(многодетная семья, мать-одиночка) 

в связи с чем мною предоставлены подтверждающие документы. 
 

 
Имеется ли потребность ребенка в обучении по АОП или в создании специальных 

условий для обучения _______________ (да / нет).  
Если имеется, то даю согласия на обучение по АОП __________ / _______________________ 

(подпись)                                        (ФИО) 

С Уставом, лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса ознакомлен __________________ / ________________________ 

(подпись)                                        (ФИО) 

 
Даю согласие МБОУ «Лучковская СОШ» на обработку персональных данных 

родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка с целью организации 
его обучения и воспитания при организации муниципальной услуги согласно Федеральному 
закону от 27.07.2006 г. №15-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

«____» ________________ 20_____ г.  ___________ / ________________________ 
(подпись)                                        (ФИО) 



Приложение 3  
к приказу  
от 15.02.2021 года  
№ 12/2 

РАСПИСКА 
Заявление 
____________________________________________________________________  
                                                                                                           (Ф.И.О. заявителя) 

 
принято  «_____» _______20___ год  и присвоен регистрационный номер _____ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

№ 
п/п 

Отметка 
да/нет 

Наименование документа 
 

1  Копия свидетельства о рождении ребенка или документа о 
родстве 

2  Документ, содержащий сведения о регистрации на 
закрепленной территории 

3  Копия документа, удостоверяющего личность родителя  
4  Копия документа, подтверждающего установление опеки 

(при необходимости) 
5  Копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии 
6  Аттестат об основном общем образовании, если ученик 

поступает в 10 или 11 класс 
7  Медицинская справка для поступающих в 1 класс 
8  Справка о составе семьи 
9  Удостоверение многодетной семьи 

10   
11   

 
Дата «______» ______________20___  год 
 
 
Подпись лица, ответственного за прием документов 
___________________/______________________ 
МП 
 


