
Кому: 

 

Адрес: 

Директору  ГБОУ Школа № 1505 

Шандалову Григорию Борисовичу  

107553, Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 6-А 

От: 

Зарегистрированному по адресу: 

Телефон: 

______________________________________ 
(Фамиилия И.О. законного представителя) 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»________________ 201___ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 

3 пункты 1 и 31, ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________________________ была выбрана форма получения 

общего образования в форме семейного образования. В соответствующий орган управления 

образования направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 

63 ч. 5 указанного Федерального закона.  

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного 

Федерального закона, ПРОШУ: 

− зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию в 

качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации, издав соответствующий 

распорядительный акт; 

− организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования за ____ класс 

общеобразовательной школы; 

 

С этой целью сообщаю персональные данные моего ребёнка: 

Фамилия Имя Отчество 

учащегося* 

_____________________________________________ 

Пол ребёнка* _____________________________________________ 

Дата рождения* _____________________________________________ 

№ свидетельства о рождении* _____________________________________________ 

Дата выдачи свидетельства о 

рождении* 

_____________________________________________ 

Кем выдано свидетельство о 

рождении* 

_____________________________________________ 

СНИЛС* _____________________________________________ 

Гражданство* _____________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка* _____________________________________________ 

 
1 В случае ребенка, получающего среднее общее образование, вместо «ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3» пишем 
«ст. 34 ч. 1 п. 1». 



Адрес регистрации по месту 

пребывания в г. Москва 

_____________________________________________ 

Адрес фактического проживания* _____________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество матери _____________________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________________________ 

Телефон _____________________________________________ 

e-mail _____________________________________________ 

№ паспорта _____________________________________________ 

Дата выдачи паспорта _____________________________________________ 

Кем выдан паспорт _____________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество отца _____________________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________________________ 

Телефон _____________________________________________ 

e-mail _____________________________________________ 

№ паспорта _____________________________________________ 

Дата выдачи паспорта _____________________________________________ 

Кем выдан паспорт _____________________________________________ 

 

Значком * отмечены поля обязательные для заполнения. Данные на одного из родителей 

должны быть заполнены обязательно.  

 

 

«_____»_______________20___ г. 

 

_________________ 

/_____________________ 

 

 

 

 

 

 


