
 

            Вх. №____ от «____» _________ 20__г. 

Зачислить в ______ класс 

«_____»____________20______ года 

Приказ №_____от ________20___г. 

 

Директор ЧОУ Школа  

«Экология и Диалектика» 

_____________А.В. Шаркова 

 

 
 

 

Директору  ЧОУ Школа «Экология и Диалектика» 

А.В. Шарковой 
______________________________________________________ 

 _______________________________________________(Ф.И.О.)       
Адрес регистрации__________ ___________________  

______________________________________________     

ул.____________________________________________              

дом_________,кв.__________                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Фактический адрес проживания: __________________ 

______________________________________________        

ул.____________________________________________        

дом_________кв.___________         

Контактный телефон __________________________                                                                                                                                                                                                                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в частное общеобразовательное учреждение Школу «Экология и Диалектика» 

моего сына (дочь)  

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. ребенка)                                                        

Дата рождения ребенка: «___» _____________  20____г.  

Место рождения ребенка:___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка (регистрация по месту жительства):______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания ребенка______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 в __________класс, в связи  с обучением по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (подчеркнуть). 

Форма образования_________________________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема____________________ 

Потребность поступающего в обучении по адаптированным программам___________________________ 

Из какого дошкольного ОУ/школьного  прибыл_________________________________________________                                                      

Язык обучения________________________ 

Является ли семья многодетной (да, нет)  _____________ (кол-во детей)__________ 

Семья состоит на учете в соцзащите (подчеркнуть):           ДА             НЕТ          

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

                   Мать:                                                                     Отец: 
Фамилия, имя, отчество                                          Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________          ____________________________________________ 

_____________________________________          ____________________________________________ 

Место работы: ________________________        Место работы:________________________________ 

_____________________________________          ____________________________________________ 

Должность:___________________________        Должность:___________________________________ 

_____________________________________        _____________________________________________ 

Образование__________________________        Образование _________________________________ 

_____________________________________        _____________________________________________ 

E-mail________________________________       E-mail________________________________________ 

Адрес места жительства:________________       Адрес места жительства:________________________ 

_____________________________________       ______________________________________________ 

Контактный телефон ___________________      Контактный телефон ___________________________              

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

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми ОО, режимом работы ОО и другими документами ознакомлен (а). 

Обязуюсь выполнять их в части прав и обязанностей родителей (законных представителей). 

Обязуюсь обеспечить приобретение школьной одежды моего сына (дочери).   

Обязуюсь обеспечить своевременную доставку к началу учебных занятий самостоятельно моего сына 

(дочери). 

Обязуюсь оплачивать образовательные услуги своевременно сына (дочери). 

Обязуюсь сопровождать моего сына (дочь) из школы домой лично или доверенными лицами (по моему 

письменному заявлению).                                                   
 «______»____________________20___г.                                    Подпись ____________________ 



 

Категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление 
ребенка в ОУ 

1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 
зачисление ребенка в ОУ: 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2123-1 «О распространении действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»; 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (пункты 1 - 4, 6, 11 статьи 13 Закона Российской Федерации 
от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации»); 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников 
и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации 
и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки 
войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»). 

2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное 
зачисление ребенка в ОУ: 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных 
с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 
по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»); 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»); 
- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (распоряжение  

 



 

Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий детей, 
имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные 
образовательные организации и в государственные общеобразовательные организации 
Санкт-Петербурга»); 

- дети из семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид (распоряжение Комитета 
по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих 
преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные 
образовательные организации и в государственные общеобразовательные организации 
Санкт-Петербурга»); 

- дети, братья и сестры которых посещают данное ОУ на дату поступления ребенка 
в ОУ (распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении 
категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение 
в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»); 

- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данном 
ОУ (распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении 
категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления 
на обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в 
государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»); 

- дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 
со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в абзацах девятом-тринадцатом настоящего пункта; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 
(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, уволенного со службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечья или  

 



 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и  

органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу- дети гражданина 
Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 
и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях 
и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, и таможенных органах Российской Федерации 
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего) 
специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской 
Федерации, указанных в абзацах шестнадцатом-двадцатом настоящего пункта (пункты 1 - 5 
части 14 статьи 3 Федерального закона  от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 



 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-
ФЗ "О статусе военнослужащих"). 

 


