
Заявление для лиц, зарегистрированных на закрепленной за МБОУ «Костёнковская СОШ» территории 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОСТЁНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
Директору МБОУ «Костёнковская СОШ» 

                                                                                                               Астапенко Андрею Владимировичу 
       
__________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя (ей), статус 

 ____________________________________________               

(адрес регистрации по месту 

________________________________________ 

жительства/пребывания) 

контактный телефон________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу(сим) принять 

 

на обучение в ____ класс МБОУ «Костёнковская СОШ» по ______________________________ форме 

образования. 

Организовать для моего ребенка обучение на _________________________________языке и изучение 

 ____________________________как родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются: 
- копия свидетельства о рождении; 
- копия свидетельства о регистрации по месту жительства или регистрации по месту пребывания; 

(нужное подчеркнуть) 

- копия документа, предполагающего льготу ____________________________________________  
(при наличии) 

(иные документы (при наличии) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, реализуемыми основными образовательными программами и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся МБОУ «Костёнковская СОШ» 

ознакомлен (а/ы). 

 ____________________________ ( ____________________________________________ ) 
(подпись) (расшифровка) 

 ____________________________ ( ____________________________________________ ) 
(подпись) (расшифровка) 

« __ » _________________ 20 ___ 

Даю согласие МБОУ «Костёнковская СОШ" на обработку персональных данных 

ребенка _____________________________________________________________________________ , 

моих________________________________________________________________________________ 

моих ________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (при наличии) полностью) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации образовательной 

деятельности при оказании муниципальной услуги и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 _____________________________  ( ____________________________________ ) 
(подпись) (расшифровка) 

 _____________________________  ( ____________________________________ ) 
(подпись) (расшифровка) 

«____» _____________20___

   

  (Ф.И.О. (при наличии) ребенка) 

(дата рождения) (место рождения) (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОСТЁНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Заявление для лиц, не зарегистрированных на закрепленной за МБОУ «Костёнковская СОШ» территории 

 

Директору МБОУ «Костёнковская СОШ» 

                                                                                                               Астапенко Андрею Владимировичу 
       
__________________________________________________Ф.И
.О. (при наличии) заявителя (ей), статус 

 ____________________________________________               

(адрес регистрации по месту 

____________________________________________ 

жительства/пребывания)                                                    
                                                                                                 контактный телефон________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу (сим) принять_______________________________________________________________________  

(Ф.И.О. (при наличии) ребенка) 

 __________________ ,  _______________________________ ,  ________________________________________  
(дата рождения) (место рождения) (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 

на обучение в _____ ____класс МБОУ «Костёнковская СОШ»  по __________________________ форме 

образования. 

Организовать для моего ребенка обучение на _________________________________языке и изучение 

 _____________________________ как родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются: 
- копия свидетельства о рождении; 
- копия документа, предполагающего льготу ______________________________________________  

(при наличии) 

(иные документы (при наличии) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, реализуемыми основными образовательными программами и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся МБОУ «Костёнковская СОШ» 

ознакомлен(а/ы). 
 _________________________  ( _______________________________________________ ) 

(подпись) (расшифровка) 

 _____________________________  ( _____________________________________________ ) 
(подпись) (расшифровка) 

« »                    20 

Даю согласие МБОУ «КостёнковскаяСОШ" на обработку персональных данных 

ребенка _____________________________________________________________________________ , 

моих _____________________________________________________________________________ , 

моих _______________________________________________________________________________  

Ф.И.О. (при наличии) полностью) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации образовательной 

деятельности при оказании муниципальной услуги и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
 _____________________________ ( ___________________________ ) 

(подпись) (расшифровка) 

 _____________________________ ( ___________________________ ) 
(подпись) (расшифровка) 

« ____» ____________20____



« ____» __________20_____ 

 

 

(иные документы (при наличии) 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, реализуемыми основными образовательными программами и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся МБОУ «Костёнковская СОШ» 

ознакомлен (а/ы). 
  ( )  

(подпись)  

( 

(расшифровка) 

) 

 

(подпись) 

« ___» 20 

 (расшифровка)  

Даю согласие МБ 

ребенка 

ОУ «Костёнковская СОШ» на обработку персональных данных 

моих , 

моих 

Ф.И.О. (при наличии) полностью) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации образовательной 

деятельности при оказании муниципальной услуги и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
                                                              (                                                     ) 

(подпись)  

( 

(расшифровка) 

) 

 

(подпись)   (расшифровка)  

 

Заявление для поступления на обучение в 10-11 классы МБОУ «Костёнковская СОШ» 
несовершеннолетним 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТЁНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

МБОУ «Костёнковская СОШ» 

Директору МБОУ «Костёнковская СОШ» 

                                                                                                               Астапенко Андрею Владимировичу 
       
__________________________________________________Ф
.И.О. (при наличии) заявителя (ей), статус 

 ____________________________________________               

(адрес регистрации по месту 

____________________________________________ 

жительства/пребывания)                                                    
                                                                                                    контактный телефон________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу (сим) принять ______________________________________________________________________  

(Ф.И.О. (при наличии) ребенка) 

 __________________ ,  _______________________________ , _________________________________________  
(дата рождения) (место рождения) (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 

на обучение в ____ класс МБОУ «Костёнковская СОШ»» по _________________ форме образования 
______________________________________________________________________________ профиля. 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта учащегося (1,2 страница, место жительства); 

- аттестат об основном общем образовании; 

- копия документа, предполагающего льготу _____________________  
(при наличии)



« ____» __________20___ 

 

 

Заявление для поступления на обучение в 10-11 классы МБОУ «Костёнковская СОШ» совершеннолетним 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТЁНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

МБОУ «Костёнковская СОШ» 

Директору МБОУ «Костёнковская СОШ» 

                                                                                                               Астапенко Андрею Владимировичу 
       
__________________________________________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя (ей), статус 

 ____________________________________________               

(адрес регистрации по месту 

____________________________________________ 

жительства/пребывания)                                                    
                                                                                                    контактный телефон________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять меня_______________________________________________________________________  
                                                                                      (Ф.И.О.) 
 __________________ ,  _______________________________ , _________________________________________  
(дата рождения) (место рождения) (адрес регистрации по месту жительства/пребывания) 

на обучение в ____ класс МБОУ «Костёнковская СОШ» по __________________ форме образования 

 ______________________________________________________________________________ профиля. 

К заявлению прилагаются: 
- копия паспорта (1,2 страница, место жительства); 
- аттестат об основном общем образовании; 
- копия документа, предполагающего льготу _____________________  

(при наличии) 

(иные документы (при наличии) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, реализуемыми основными образовательными программами и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся МБОУ «Костёнковская СОШ» 

ознакомлен(а). 

 ___________________________ ( ___________________________________ ) 
(подпись) (расшифровка) 

« _____»________ 20____ 

Даю согласие МБОУ «Костёнковская СОШ»  на обработку персональных данных 
 
моих___________________________________________________________________________________ и 

Ф.И.О. (полностью) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации образовательной 

деятельности при оказании муниципальной услуги и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

 

 _____________________________  ( ____________________________________ ) 
(подпись) (расшифровка) 

 


