Регистрационный номер ________

И.о.директора МБОУ «Санкинская СОШ»
______________________________________________.
Фамилия, имя, отчество ________________________
_________________________________________________
родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:
________________________________________________
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня, моего ребенка (сына, дочь) ________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полно

в ____ класс (профильное/ универсальное)

класс МБОУ «Санкинская СОШ»_____________

(нужное подчеркнуть)

Дата и место рождения ребенка ______________________________________________________
Гражданство____________________________________________
Проживающего___________________________________________________________________________________________________________
нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация

____________________________________________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (законный представитель)
ФИО



Отец (законный представитель):

Место работы, должность
Адрес места жительства:
о мету регистрации
фактический
Адрес электронной почты
Телефон (контактный) (при
наличии):
Для многодетной семьи
указать № удостоверения
Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема:
_________________________________________________________________________________
Сведения о потребности 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-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенкаинвалида) 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) ____________________________________________
Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной
образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по
адаптированной образовательной программе) _____________________________________________
Язык образования ____________________________________________________________________
(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов РФ или на иностранном языке);

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации______________________________
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка);

Государственный язык республики Российской Федерации_________________________________
(в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики РФ)

С Уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами, графиком (режимом)
работы, положением о правилах обработки персональных данных обучающихся ознакомлен(а) и
другими документами, регламентирующими образовательный процесс ознакомлен(а).
С Уставом МБОУ «Санкинская СОШ» согласен (на), обязуюсь выполнять.
_________________
(подпись)

«______» _____________20____года

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ФЗ-152 от 27.07.2006 с
изменениями).
_________________
(подпись)

«______»_____________20____года

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка
или поступающего;
2. Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
3. Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
4. Копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального
общего образования);
5. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
6. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
7. Копия аттестата об основном общем образовании, выданный в установленном порядке
8. Иные документы по усмотрению родителей
_________________
(подпись)

«______»_____________20____года

