
  
 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43, ст. 45, ст. 60, 

ст. 61, ст. 62), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 №185 «Об утверждении применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.03.2014 г. № 177 «Об  утверждении    Порядка   и   условий   осуществления   перевода  

учащихся из одной   организации,   осуществляющей    образовательную  деятельность  по  

образовательным программам  начального  общего,  основного общего и среднего  общего  

образования, в другие  организации, осуществляющие  образовательную  деятельность  по  

образовательным  программам  соответствующих  уровня и  направленности" 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода и отчисления 

учащихся МОУ «СОШ №19»  (далее - Школа). 

1.3.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения реализации 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии и 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2. Перевод учащихся в другой класс параллели 

2.1. Перевод учащихся в другой класс  параллели осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся при условии обязательного 

соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных требований к условиям 

осуществления образовательного процесса в том классе, в который переводится учащийся 

и в том классе, в котором  он обучался. 

2.2.Перевод учащегося в другой класс параллели оформляется приказом директора 

образовательного учреждения персонально в отношении каждого учащегося. 

 

3. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

 

3.1.  Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической  комиссии. 

Основанием для перевода является заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. (Приложение 1) 

3.2.  Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

оформляется приказом директора учреждения. 

3.3.  Перевод учащегося в процессе обучения по адаптированной образовательной 

программе на общеобразовательную осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

оформляется приказом директора учреждения. 

 

4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

4.1. Перевод  на  обучение по индивидуальному  учебному плану осуществляется в 

соответствии с Положением «Об организации обучения на дому детей-инвалидов и 



учащихся, которые по состоянию здоровья временно не могут посещать образовательное 

учреждение» 

 

5. Перевод учащихся в следующий класс 

 

5.1 Перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с п.3 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации учащихся». 
 

6. Перевод учащихся из одной учебной организации в другую  
 

6.1. Перевод учащихся из одной учебной организации в другую осуществляется в 

следующих случаях:  

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося;  

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе;  

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования.  

6.2. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося:  

- осуществляют выбор принимающей организации;  

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 

том числе с использованием сети Интернет;  

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций;  

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении учащегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети  Интернет по адресу 
mou-sosh19.ucoz.ru  

6.3. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: а) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

учащегося; б) дата рождения; в) класс и профиль обучения (при наличии); г) 

наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. (Приложение 2)      

6.4. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке 

перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.  

6.5. Исходная организация выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы:  

- личное дело учащегося;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации, заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя  (уполномоченного им лица); 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1335.bgp5u1iWDCLFJv08EagE6xTBcxQa1UjUSkSdnWWEBsIKRItLR2v7hFJ696eDECOsgI6NRCcsOvO6N1cjxNzl7bG_7hEQO1SVZ0zFVy6yknE.214d46ddb73d049ad3dca22bdcb16469d8871532&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEZHSjlleUpmNnJ3UXAxakFoSF9ablpQX3RQZUdMeTEtZmM2TmdVVzBmdzd0SGdfOTVUOHFoeDBkSjI3YVVPZnVDUEVwODd2ejc1cDNIeFpxYkJtNmM&b64e=2&sign=2fb5a102b23ce3f61945d6329c9c13fa&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPTq4ApUO4UrmKl04iSeo9dKM56m3B0PeWFkuV1Sv_CPVilabe4RV9VYDmQEZssTzx3P-YUmNt1Rjr8Zkhi4u1toB3X4yhHlPS0Yfm19UY6tRdet4G_Msth3nSbVxSXMNCAfH4aHI5qeKTPVHEBMKDsPjT1iEyzLzZmlSD6aEcEFwdgK4D2MToBF8d55kwGiVxkE3CvODjp2_znpE7eQuwKWuDCBMa0bT6Xe8Hw4tSA7tTYHF9XQAQI1Xx-blBAsD626kLUWRz9uAp25DwCdf6TpWZUnCoWiiF8oa0ZDG2_v3w09raqsfBh6mFf0wknZE6naWhs438DD1h5Zh9HXHxhJpGNnjpcfxMkdMQFK3S09GsjJRaXNQcpNBdCcbshXDiJ8Wbsk5ZOxoGs1jt4t2mpCRcujrAaAaq3aRUMGFLmJeeYCaeCcnW-6rbEm3V7TJ50TQSidvzEGfokkPfiCoxSYm2SdEjeyClywLPTHAtMEtJw50DmVyuIJ67Gn-e2WVh_xjFKtLOX1tv6NX32SjUY3Ts6e0XdlPT0qvoNbIc93CE4vQFn7gMRB7YPzx57YLPekvsnjHGeOnhsTbu5dBMQFpGd1C80LA6rIt32Zs9z7wHLJshwK7WnrNtEvZMfXEs1MB-hxgiNDkEAiH67TIQk0Y6AfLHfPmKhWB4TnxHhnxI6HZpCliiv0UQzW03d0JW67HYR0zbLKxluGM8xc23KUGfCrRsCdjke9xDkALws5YXSlB5s_WLuur8jrELjLB4YELOoPKnp5vr6mi7-kNtFcHt2ND0o6UHaxCe9gIyOb&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvUlZtanseSYjmtFE8UIZD4jY5pa6edYICz_IacA0vM-t3ED3-wtwEnJK861qC_Mq35A-oC3gUd1zd0upn7OdcviF1kYHy9upP1kDtuIY-LBsqqC2qP6M0qkU9bireELgSfEphzRDaOgXT9-ig-bKoWXTqKCWEV0IJsP96TV-n3yejV3gLg5xu2rC8e3K6My6c3a1U_3ThMyOMbfM3xVWE0EYzkf8NBz_8Q_uwhTfnflrwy3xuuIKCYFVrBgtD6usFJNKRRhxap08CrHClndcUw&l10n=ru&cts=1487400907302&mc=4.2504143220263435


6.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления учащихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается.  

6.7. Указанные в пункте 6.5. настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении учащегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. (Приложение 3)  

6.8. Зачисление учащегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 6.5. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса.  

6.9. Принимающая организация при зачислении учащегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении учащегося в 

принимающую организацию.  

6.10. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться 

учащиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод. О 

предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей деятельности 

обязана уведомить совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет.  

6.11. О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, исходная 

организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:  

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 

решения суда;  

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;  

- в случае лишения исходной организации государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе, а также 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в 

Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих 

информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные 



органы), решении о лишении исходной организации государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе или о приостановлении 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования;  

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у исходной 

организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме 

заявления о государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение 

пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая;  

- в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, если 

срок действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе истек - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию об 

издании акта аккредитационного органа об отказе исходной организации в 

государственной  аккредитации по соответствующей образовательной программе.  

6.12. Исходная организация доводит до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на 

перевод учащихся из исходной организации, а также о сроках предоставления 

письменных согласий на перевод в принимающую организацию. Указанная информация 

доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 

наименование принимающей организации (принимающих организаций), перечень 

образовательных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест.  

6.13. После получения соответствующих письменных согласий, исходная 

организация издает распорядительный акт об отчислении учащихся в порядке перевода в 

принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе).  

6.14. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося указывают об этом в письменном заявлении.  

6.15. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный 

состав учащихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия, личные 

карты учащихся.  

6.16. На основании представленных документов принимающая организация издает 

распорядительный акт о зачислении учащихся в принимающую организацию в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 

лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, истечением срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе. В распорядительном акте 

о зачислении делается запись о зачислении учащегося в порядке перевода с указанием 

исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения.  

6.17. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

учащихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные 

согласия. 

 



7. Порядок и основания отчисления учащегося. 

7.1. Отчисление учащихся из Учреждения допускается в следующих случаях: 

7.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения в 9 или 11 классах); 

7.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.2. настоящего положения. 

7.2. Досрочное отчисление учащегося из Учреждения производится по следующим 

основаниям: 

7.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

7.2.2. по инициативе Учреждения, в случае применения  к  учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приѐма в Учреждение, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

7.2.3.  по обстоятельствам,  не зависящим   от   воли   учащегося или  родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

7.3.  При досрочном отчислении из Учреждения по основаниям, установленным пунктом 

7.2.1. родители (законные представители) подают в Учреждение заявление об отчислении 

и о выдаче личного дела учащегося, медицинской карты, включающей сведения о 

прививках.  

7.4. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из  

Учреждения как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение Устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

7.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати  лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учѐтом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

7.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания органам 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Учреждения, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

7.7.    Отчисление учащегося оформляется приказом руководителя Учреждения. 

 

8.Восстановление учащихся 

8.1.  Лицо, отчисленное из Учреждения до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Учреждении. 

8.2.  Порядок и условия восстановления в Учреждении  определяются Правилами приѐма 

граждан   в  МОУ «СОШ №19». 

 

9.Заключительные положения 

 

9.1.  Положение вступает в силу с момента издания распорядительного акта (приказа)  по  

Учреждению. 



9.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 

изменениями действующего законодательства, нормативно правовых актов, Устава 

Учреждения. 

9.3.  Настоящее Положение утрачивает свою силу с момента утверждения новой 

редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение 1. 

                                                                                 Директору__________________________________ 
                                                                                                                                              наименование ОУ 

                                                                                                                         ________________________________________ 
                                                                                                                                                ФИО директора 

 

                                                                                                              ____________________________________ 
                                                                                                           ФИО родителя (законного представителя)  полностью 

                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                                                        проживающего по адресу 

                                                                                                                         ___________________________________________ 

                                                                                                                                             контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                              ФИО поступающего полностью 

Дата рождения: _______________________________________________________________ 
                                                                число, месяц, год рождения 

 

Место рождения:______________________________________________________________ 
                                                                в соответствии со свидетельством о рождении 

 

Проживает по адресу:__________________________________________________________ 
                           Нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

 

в_______класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласен (согласна) на получение общего образования моим ребенком по адаптированной 

основной общеобразовательной программе. 

 

Язык, изучаемый  в качестве иностранного: ______________________________________ 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, образовательными программами, учебным планом, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся ознакомлен(а). 

 

 

«______»______________________20_____                                __________________ 
                                                                                                                        Подпись 

 

К заявлению прилагаю: 

-рекомендации ПМПК; 

-личную карту учащегося; 

-выписку о текущих отметках и результатах промежуточной аттестации. 

 

Сведения о родителях: 

Мать:_______________________________________________________________________ 
                                                                                              ФИО полностью 

             _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                 Адрес места жительства, контактный телефон 

             _______________________________________________________________________________________________ 

 

Отец:_______________________________________________________________________ 
                                                                                              ФИО полностью 

             _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                 Адрес места жительства, контактный телефон 



                                                                                                                                    Приложение 2. 

                                                                                 Директору__________________________________ 
                                                                                                                                              наименование ОУ 

                                                                                                                         ________________________________________ 
                                                                                                                                                ФИО директора 

 

                                                                                                              ____________________________________ 
                                                                                                           ФИО родителя (законного представителя)  полностью 

                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                                                        проживающего по адресу 

                                                                                                                         ___________________________________________ 

                                                                                                                                             контактный телефон 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу отчислить  моего (мою) сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                              ФИО поступающего полностью 

ученика (цу)__________________________________________________________________ 

 

в связи с переводом на обучение в_______________________________________________ 
                                                                                      указывается МОУ, если на территории МОГО «Ухта»,  

                                                                                      указывается    населенный пункт, если выезд за пределы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»______________________20_____                                __________________ 
                                                                                                                        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение 3. 

                                                                                 Директору__________________________________ 
                                                                                                                                              наименование ОУ 

                                                                                                                         ________________________________________ 
                                                                                                                                                ФИО директора 

 

                                                                                                              ____________________________________ 
                                                                                                           ФИО родителя (законного представителя)  полностью 

                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                                                        проживающего по адресу 

                                                                                                                         ___________________________________________ 

                                                                                                                                             контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                              ФИО поступающего полностью 

Дата рождения: _______________________________________________________________ 
                                                                число, месяц, год рождения 

 

Место рождения:______________________________________________________________ 
                                                                в соответствии со свидетельством о рождении 

 

Проживает по адресу:__________________________________________________________ 
                           Нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

 

в_______класс в порядке перевода из______________________________________________ 

 

Язык, изучаемый  в качестве иностранного: ______________________________________ 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, образовательными программами, учебным планом, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся ознакомлен(а). 

 

 

«______»______________________20_____                                __________________ 
                                                                                                                        Подпись 

 

К заявлению прилагаю: 

-личную карту учащегося; 

-выписку о текущих отметках и результатах промежуточной аттестации. 

 

Сведения о родителях: 

 

Мать:_______________________________________________________________________ 
                                                                                              ФИО полностью 

             _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                 Адрес места жительства, контактный телефон 

             _______________________________________________________________________________________________ 

 

Отец:_______________________________________________________________________ 
                                                                                              ФИО полностью 

             _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                 Адрес места жительства, контактный телефон 

 


