Директору МБОУ СОШ 26
О.А.Черникову
от
(Ф .И .О . заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка
Фамилия__________________________________
Имя_______________________________________
Отчество__________________________________
в __________класс вверенной Вам школы.
Дата рождения ребенка_____________________
Место рождения
ребенка___________________________________
Адрес проживания ребёнка

Право на преимущественный прием в МБОУ СОШ 26 (сестра
подчеркнуть).

/

брат) (нужное

Право на первоочередной прием в МБОУ СОШ 26: имеется / не имеется
нужное подчеркнуть) в соответствии с ч.б ст.19 ФЗ от 27 мая 1998 №-76 - ФЗ «О
статусе военнослужащих», ч.б ст.46 ФЗ от 7 февраля 2011 г. №-3- ФЗ «О полиции»,
ч.14 ст.З ФЗ от 30 декабря 2012 г. № 283- ФЗ « О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в законодательные акты РФ»).
Потребность ребенка или поступающего 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 психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации___________________

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости
обучения
ребенка
по
адаптированной
образовательной
программе)____________________________________________________________
Язык обучения___________________________________________________________
Форма обучения______________________________________________________
Изучение родного языка__________________, изучение литературы (литературного
чтения) на родном языке_________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать_________________________________________________________________
Адрес проживания_____________________________________________________

Контактный телефон_______________________________
Отец________________________________________________________________
Адрес проживания____________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами,
правилами приема обучающихся, режимом занятий, формами, периодичностью и
порядком текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядком оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся, правами и обязанностями обучающихся, правилами внутреннего
распорядка для обучающихся ознакомлен(а).
Согласен(а) на обработку персональных данных моих, моего супруга
(супруги) и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Расписка о приёме документов получена.
«

»

/

2021г.
( подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

2021г.

/
( подпись)

(расшифровка подписи)

Вх.№

от

2021 г.

