Директору МБОУ «СОШ п. Чернореченский»
Корсаковой Людмиле Александровне

Зачислить в ________ класс
_____________ Л.А. Корсакова

___________________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребёнка ____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________________ в ______________класс.
Дата рождения ребёнка _________________________________________
(число, месяц, год рождения)

Адрес прописки ребёнка ___________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка ____________________________________________________
Родители (законные представители):
мать _____________________________________________________________________________
адрес места жительства _____________________________________________________________
тел.: _____________________________________
отец _____________________________________________________________________________
адрес места жительства ____________________________________________________________
тел.: ____________________________________
С Правилами приема граждан на обучение в МБОУ «СОШ п. Чернореченский» и Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования ознакомлен (на)
________________________
Подпись

Сообщаю о потребности моего ребенка в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заключением ПМПК)
или ребенка-инвалида (в соответствии с ИПР): __________________________________________
Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ребенка по пути в школу и из нее возлагаю на
себя лично.
Подпись

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся ознакомлен (на)
Подпись

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
Дата подачи заявления
«____ »_____________20____ г.

______________ / _______________________ /
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы заявителя)

На основании статей 14,44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка
поступающего в ______ класс обучение на ___________________________________________ и
изучение родного _________________________________________________________ языка и
литературы (литературного чтения) на родном _______________________________ языке.
Дата
«____ » _____________20___ г.

______________ / _______________________ /
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных
в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет
в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях
предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее
согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной
заявления об отзыве.
Дата
«____ »_____________20____ г.

______________ /_ ______________________ /
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы заявителя)

