
Регистрационный номер заявления: _____ от «___» ________20___г. 

 

 

Директору КОУ ВО «Школа №1»  

Владимирову К.Б. 
 

от _________________________________ 

отбывающего наказание в ФКУ ________ 

УФСИН России по Воронежской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в КОУ ВО «Школа №1» для получения основного общего образования в 

_____ класс. Форма обучения - очно-заочная. Язык образования________________________________. 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами, локальными актами, правами и 
обязанностями обучающихся, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен. 
 

О себе сообщаю следующее: 

1. ___________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

2. ___________________________________________________________________________________ 
(Число, месяц и год  рождения, место рождения) 

 

3. Осужден по статье _________________ срок _________ н/с_____________к/с________________ 
 

4. ___________________________________________________________________________________ 
(Номер отряда, Ф.И.О. начальника отряда) 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 
                                                                      (Адрес и наименование учреждения, класс (группа) где последний раз учился) 

___________________________________________________________________________________ 

 
Согласен с обработкой моих персональных данных. 
 

«___» ___________20___г.            Подпись __________________ /___________________/ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 
 

 Директору КОУ ВО "Школа № 1"  

Владимирову К.Б. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 В целях обеспечения прав осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 

лет, на обязательное получение общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и  Порядком организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы (утв. Приказом Министерства юстиции РФ 

и Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 2016 г. № 274/1525), администрация ФКУ 

_________ УФСИН России по Воронежской области» направляет для зачисления в школу 

осужденного (обвиняемого, подозреваемого) -  нужное подчеркнуть аааааааааааааааааааааа         

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)   

дата рождения ______________, имеющего образование ____ классов (по данным отдела 

спецучёта, аттестата или справки из образовательного учреждения - нужное подчеркнуть), 

статья УК РФ - ______, срок - _______ лишения свободы, начало срока - _________, конец срока 

_________. Домашний адрес________________________________________________________, 

последнее место учёбы (указать название, класс и адрес образовательного учреждения): 

 ________________________________________________________________________________ 

Зам.начальника по КиВР ФКУ _________     _______________________  
(подпись)                             (ФИО полностью) 

Дата ___________________                                

Ознакомлен __________________ (подпись направляемого в школу) 

К представлению прилагается: (при наличии указать соответствующий документ) 

  



Регистрационный номер заявления: _____ от «___» ________20___г. 

 

 

Директору КОУ ВО «Школа №1»  

Владимирову К.Б. 
 

от _________________________________ 
отбывающего наказание в ФКУ ________ 

УФСИН России по Воронежской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в КОУ ВО «Школа №1» для получения основного общего образования в 

_____ класс. Форма обучения – заочная.  

Язык образования _____________________________________________. 
С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами, локальными актами, правами и 
обязанностями обучающихся, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен. 
 

О себе сообщаю следующее: 

1. ___________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

2. ___________________________________________________________________________________ 
(Число, месяц и год рождения, место рождения) 

 

3. Осужден по статье _________________ срок _________ н/с_____________к/с________________ 
 

4. ___________________________________________________________________________________ 
(Номер отряда, Ф.И.О. начальника отряда) 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 
                                                                      (Адрес и наименование учреждения, класс (группа) где последний раз учился) 

___________________________________________________________________________________ 

 
Согласен с обработкой моих персональных данных. 
 

«___» ___________20___г.            Подпись __________________ /___________________/ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 
 

 
 

 

Директору КОУ ВО «Школа №1»  

Владимирову К.Б. 
 

от _________________________________ 

___________________________________ 

учащегося ___класса заочной формы обучения 

КОУ ВО «Школа №1» 

структурного подразделения (филиал №___)  

  
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать мне обучение в 20___/20___ учебном году по индивидуальному 

учебному плану.   

Согласен с обработкой моих персональных данных. 

 
 

«___» ___________20___г.            Подпись __________________ /___________________/ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

 



Регистрационный номер заявления: _____ от «___» ________20___г. 

 

 

Директору КОУ ВО «Школа №1»  

Владимирову К.Б. 
 

от _________________________________ 

отбывающего наказание в ФКУ ________ 

УФСИН России по Воронежской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в КОУ ВО «Школа №1» для получения среднего общего образования в 

_____ класс. Форма обучения - очно-заочная. Язык образования________________________________. 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами, локальными актами, правами и 
обязанностями обучающихся, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен. 
 

О себе сообщаю следующее: 

1. ___________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

2. ___________________________________________________________________________________ 
(Число, месяц и год  рождения, место рождения) 

 

3. Осужден по статье _________________ срок _________ н/с_____________к/с________________ 
 

4. ___________________________________________________________________________________ 
(Номер отряда, Ф.И.О. начальника отряда) 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 
                                                                      (Адрес и наименование учреждения, класс (группа) где последний раз учился) 

___________________________________________________________________________________ 

 
Согласен с обработкой моих персональных данных. 
 

«___» ___________20___г.            Подпись __________________ /___________________/ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 
 

 Директору КОУ ВО "Школа № 1"  

Владимирову К.Б. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 В целях обеспечения прав осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 

лет, на обязательное получение общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и  Порядком организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы (утв. Приказом Министерства юстиции РФ 

и Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 2016 г. № 274/1525), администрация ФКУ 

_________ УФСИН России по Воронежской области» направляет для зачисления в школу 

осужденного (обвиняемого, подозреваемого) -  нужное подчеркнуть аааааааааааааааааааааа         

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)   

дата рождения ______________, имеющего образование ____ классов (по данным отдела 

спецучёта, аттестата или справки из образовательного учреждения - нужное подчеркнуть), 

статья УК РФ - ______, срок - _______ лишения свободы, начало срока - _________, конец срока 

_________. Домашний адрес________________________________________________________, 

последнее место учёбы (указать название, класс и адрес образовательного учреждения): 

 ________________________________________________________________________________ 

Зам.начальника по КиВР ФКУ _________     _______________________  
(подпись)                             (ФИО полностью) 

Дата ___________________                                

Ознакомлен __________________ (подпись направляемого в школу) 

К представлению прилагается: (при наличии указать соответствующий документ) 

  



Регистрационный номер заявления: _____ от «___» ________20___г. 

 

 

Директору КОУ ВО «Школа №1»  

Владимирову К.Б. 
 

от _________________________________ 
отбывающего наказание в ФКУ ________ 

УФСИН России по Воронежской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в КОУ ВО «Школа №1» для получения среднего общего образования в 

_____ класс. Форма обучения – заочная. Язык образования ___________________________________. 

 
С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами, локальными актами, правами и 
обязанностями обучающихся, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен. 
 

О себе сообщаю следующее: 

1. ___________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

2. ___________________________________________________________________________________ 
(Число, месяц и год рождения, место рождения) 

 

3. Осужден по статье _________________ срок _________ н/с_____________к/с________________ 
 

4. ___________________________________________________________________________________ 
(Номер отряда, Ф.И.О. начальника отряда) 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 
                                                                      (Адрес и наименование учреждения, класс (группа) где последний раз учился) 

___________________________________________________________________________________ 

 
Согласен с обработкой моих персональных данных. 
 

«___» ___________20___г.            Подпись __________________ /___________________/ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 
 

 
 

 

Директору КОУ ВО «Школа №1»  

Владимирову К.Б. 
 

от _________________________________ 

___________________________________ 

учащегося ___класса заочной формы обучения 

КОУ ВО «Школа №1» 

структурного подразделения (филиал №___)  

  
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать мне обучение в 20___/20___ учебном году по индивидуальному 

учебному плану.   

Согласен с обработкой моих персональных данных. 

 
 

«___» ___________20___г.            Подпись __________________ /___________________/ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

 


