
Приложение №1 
Порядка приема на обучение  

по образовательным программам 
начального общего, 

основного общего образования 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основную общеобразовательную школу № 17 города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области, реализующую основную общеобразовательную программу 

начального общего, основного общего образования 
(далее - ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска) 

Куда: ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска  

Кому: директору А.С. Чевелѐву 

 

1. Сведения о ребенке: 

1.1. Фамилия: _________________________________________________________________________ 

1.2. Имя:____________________________________________________________________________________ 

1.3. Отчество (при наличии):__________________________________________________________________ 

1.4. Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем личность ребенка: 

1.5.1. Наименование документа: _______________________________________________________________ 

1.5.2. Серия:  ___________  _  ____  _  _______  _  Номер:__________________________________________ 

1.6. Адрес места жительства и (или) пребывания ребенка:__________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

1.7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

1.1. ФИО родителя (ей) ребенка: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

1.2. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность родителя (ей) ребенка: 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

1.3. Адрес места жительства и (или) места пребывания родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2.4. Уполномоченный представитель несовершеннолетнего:  __________________________________________ 
                                                                                                                    (Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя) 

      

       документ об опеке: ____________________________________________________________________________ 
(исходные данные постановление об опеке) 

 

2.5. Документ, подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления прав ребенка):  

 

________________________________________________________________________________________________ 
(для иностранных граждан или лиц без гражданства) 

 
2.6. Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации 
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________                  
(предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

 

 

3. Способ информирования родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (указать не менее двух): 

3.1.Почта (с указанием индекса): ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
3.2.Контактные телефоны родителей (законных представителей): _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 



3.3.Адрес электронной почты (E-mail): ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

3.4. Проинформирован(а)(ны) о том, что ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска не несет ответственности за 

неполучение извещений родителями (законными представителями) в случае непредоставления сведений об 

изменении адреса (почтового, электронного), номера телефона и т.д., за действия третьей стороны, не зависящие от 

ГБОУ ООШ № 17г.Новокуйбышевска_________________________________________________________________ 

                                                                                                          Подпись                                                ФИО 

4. Право на внеочередное/первоочередное или преимущественное право приема в ГБОУ ООШ № 17 г.  

Новокуйбышевска (льгота, подтверждается документом) 

4.1.внеочередное___________________________________________________________________________________ 

                                                         (основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов) 

4.2 первоочередное или преимущественное_____________________________________________________________ 

                                                                                (основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов) 

4.3. Согласен(на)(ны), что в случае неподтверждения наличия льготы ребенок будет рассматриваться при 

зачислении как не имеющий 

льготы______________________________________________________________________________ 
                                                                                                       Подпись                                               Ф.И.О. 

5. Потребности ребенка в обучении: 

5.1. По общеобразовательной 

программе________________________________________________________________ 

5.2. По адаптированной образовательной программе______________________________________________________ 
5.3. Создание специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии с 

заключением ПМПК или инвалида (ребенка-инвалида) ___________________________________________________ 

 

Руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

рекомендаций ПМПК___________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 
 
от «__ »  ___________ 20 __ г. № ________________  даю свое согласие на обучение моего ребенка 
по адаптированной образовательной программе.  _______________________________________________________ 
                                                                                                                         Подпись                                                      Ф.И.О.      

6. Язык образования: ___________________________________________________________________________ ___  
                                                                                                                                                        Подпись                                                     Ф.И.О.      

7. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) 

__________________________________________________________________________________________________ 

8.  Иные сведения и документы: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

9. С уставом ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлены(на)_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  Подпись                           Ф.И.О. 

10. Согласие родителя(ей) (законных представителя(ей) ребенка на обработку персональных данных (часть 1 

статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2017, № 31, ст. 4772) 

                                                                                                     _______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                   Подпись                                        ФИО 

11. Дата подачи заявления ___________________________________________________________________________ 

                                                                                                     ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                   Подпись                                        ФИО 
 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 
Порядка приема на обучение  

по образовательным программам 
начального общего, 

основного общего образования 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО 
о приеме в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основную общеобразовательную школу № 17 города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области, реализующую основную общеобразовательную программу 

начального общего, основного общего образования 
(далее - ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска) 

Куда: ГБОУ ООШ № 17 г.Новокуйбышевск  

Кому: директору А.С. Чевелѐву 

 

1. Сведения о поступающем: 

1.1.Фамилия: __________________________________________________________________________________  

1.2.Имя: ______________________________________________________________________________________ 

1.3.Отчество (при наличии): _____________________________________________________________________ 

1.4.Дата рождения: _____________________________________________________________________________ 

1.5.Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя: 

1.5.1.Тип документа: ____________________________________________________________________________ 

1.5.2.Серия: ______________________Номер: _______________________________________________________ 

1.5.3.Кем и где выдан: ___________________________________________________________________________ 

1.5.4.Дата выдачи: ______________________________________________________________  

1.6.Адрес места жительства: _______________________________________________________________________ 

1.7.Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

1.8.Документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации (при необходимости) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Способ информирования поступающего (указать не менее двух): 

2.1.Почта (с указанием индекса): ___________________________________________________________________ 

2.2.Контактные телефоны: _________________________________________________________________________ 

2.3.Электронная почта (E-mail): _____________________________________________________________________ 

2.4.Я проинформирован(на) о том, что ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска не несет ответственности за 

неполучение извещений случае непредоставления поступающим сведений об изменении адреса (почтового, 

электронного), номера телефона поступающего, за действия третьей стороны, не зависящие от ГБОУ ООШ № 17 г. 

Новокуйбышевска. 

3. Потребность в обучении: 

3.1. общеобразовательная____________________________________________________________________________ 

3.2. адаптированная основная общеобразовательная программа____________________________________________ 
3.3. Создание специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии с 

заключением ПМПК или инвалида (ребенка-инвалида) ___________________________________________________ 

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

рекомендаций ПМПК______________________________________________________________ 
                                                                 (наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

 
от « __ »  ___________ 20 __ г. № ________________  даю свое согласие на обучение 
по адаптированной основной общеобразовательной программе.  ___________________________________ 

                                                                                                                        Подпись         Ф.И.О.      
 
4. Язык образования: ___________________________________________________________________________ ___  
                                                                                                                                                        Подпись                                                     Ф.И.О.      



5. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) 

__________________________________________________________________________________________________ 

6.  Иные сведения и документы: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

7. С уставом ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

поступающих ознакомлен(на)_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  Подпись                           Ф.И.О. 

8. Согласие поступающего на обработку персональных данных (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 31, ст. 3451; 2017, № 31, ст. 4772) 

                                                                                                     _______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                   Подпись                                        ФИО 

9. Дата подачи заявления ___________________________________________________________________________ 

                                                                                                     ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                   Подпись                                        ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №3 
Порядка приема на обучение  

по образовательным программам 
начального общего, 

основного общего образования
 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная 

школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области                               

(ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска) 

 
РАСПИСКА о приеме документов на обучение 

Согласно заявления _______________________________________________________________________ 
        (ф.и.о. родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 

регистрационный №______________________________________              от «___» ____________20___г. 

о приеме ребенка__________________________________________________________________________ 
                                                                 (ф.и.о. ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________ 

 

в ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска от родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка были 

получены следующие документы: 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка  

  

    

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа подтверждающего родство 

заявителя(ей) 

  

    

3.  Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) 

  

    

4. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории 

  

    

5. Копия документа для использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

  

    

6. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение 

  

    

7.  Документ психолого-медико-педагогической комиссии  

 

  

 

8. Другие документы, предоставленные родителем(ями) (законным(ми) представителем(ями) ребенка 

8.1. ____________________________________________________________________ 

8.2.____________________________________________________________________ 

8.3.____________________________________________________________________ 

 

9. От родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно приняты документы с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык: 

9.1. Копия документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка). 

  

   

    

9.2. Копия документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

  

   

 

Дата выдачи расписки _____________________ 

 

Секретарь руководителя                              ______________               _______________________________  
                                                                                                                 (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


