
 
                                                                       Директору МБОУ СОШ №19  
                                                                                                                                    
                                                                       Световой Светлане Александровне  
                                                                                     фамилия, имя, отчество директора МБОУ СОШ №19 

                                                                                               
                                                                        ___________________________________  
                                                                       фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
          Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)   
 
__________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка 
 

__________________________________________________________________________ 
                           дата рождения, место рождения ребенка 

 
в __________ класс МБОУ СОШ №19. 
 
_____________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), контактные телефоны 

_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

Форма обучения _____________________________________________________ 
                                              (очная, очно-заочная, заочная) 

 
Дата «___»_______________201  г. 
 
Подпись ________________/____________________________ 
 

        С Уставом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №19  с  углубленным  изучением  отдельных  
предметов»,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации,  с образовательными программами 
и другими локальными нормативными актами МБОУ СОШ №19 согласно 
приложению к заявлению  ознакомлен(а). 
 
Дата «___»_______________201   г. 
 
Подпись ________________/____________________________ 
                        
 
Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.                      
 
Дата «___»_______________20__г. 
 
Подпись ________________/____________________________ 

 
 
 



Лист ознакомления 
родителей (законных представителей) с локальными нормативными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
ознакомлен(а): 
№ п/п Перечень локальных нормативных актов 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 
МБОУ СОШ №19 

1. Правила приема граждан 
2. Регламент о предоставлении услуги, предоставляемой общеобразовательным учреждением 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение» 
3. Правила внутреннего распорядка учащихся 
4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 
5. Положение о режиме занятий учащихся 
6. Требования к одежде учащихся 
7. Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры и объектами спорта 
8. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ СОШ №19 и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся 

9. Порядок ознакомления с локальными нормативными актами 
Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательной 
деятельности 
10. Положение о формах обучения учащихся 
11. Положение о языках образования в образовательном учреждении 
12. Положение об индивидуальном учебном плане 
13. Положение об организации внеурочной деятельности 

14. Положение об организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей – инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому  

15. Положение о психолого – педагогическом консилиуме 
16. Порядок зачета МБОУ СОШ №19 результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений 
учащихся 
17. Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СОШ №19 
18. Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных 

программ 
19. Положение о портфолио достижений учащихся 
20. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости учащихся 
21. Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации учащихся 
22. Порядок хранения в архивах МБОУ СОШ №19 на бумажных и (или) электронных носителях 

результатов освоения учащимися образовательных программ 
23. Положение о документах, подтверждающих обучение в МБОУ СОШ №19 
Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 
программ 
24. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательной деятельности 
25. Положение о библиотечно-информационном центре 
26. Положение об организации питания учащихся 
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 
поддержки учащихся 
27. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 
28. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 
29. Положение об оказании платных образовательных услуг 
Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 
деятельности образовательной организации 
30. Положение о сайте МБОУ СОШ №19 

 
Дата «___»_______________201  г. 
Подпись ________________/____________________________ 




