Регистрационный номер ________
«_____»_____________202__ г.

И.о.директора МБОУ «Санкинская СОШ»
Морозовой Н.Н.

Фамилия, имя, отчество родителя (законного
представителя):
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
проживающего по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефон (контактный)_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня, моего ребенка (сына, дочь)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в ___________ класс МБОУ «Санкинская СОШ» в __________________________________________порядке
(внеочередной, первоочередной или преимущественный)

Гражданство____________________________________________
Место проживания ребенка (фактическое):

Место регистрации ребенка (если не совпадает с
адресом проживания)

Насел.пункт ___________________________________

Насел. пункт ______________________________

Улица __________________________________

Улица __________________________________

Дом _____ корп. __________ кв. ____________

Дом _____ корп. __________ кв. ____________

Сведения о родителях:

Фамилия, имя, отчество матери: _____________________________________________________________
Адрес места жительства родителя (законного представителя)
по месту регистрации: _______________________________________________________________________
фактически: ________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________________________
Телефон (контактный): __________________________
Место работы: _______________________________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество отца: _____________________________________________________________
Адрес места жительства родителя (законного представителя)
по месту регистрации: _______________________________________________________________________
фактически: ________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________________________
Телефон (контактный): __________________________
Место работы: _______________________________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________________________________
Для многодетной семьи указать № удостоверения ________________________

Имеется ли потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе или в
создании специальных условий для обучения (на основании заключения ПМПК или в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации)________(да/нет). Если имеется, то даю согласие на обучение
по адаптированной образовательной программе.
Дата___________________

____________________(__________________)
Подпись

(ФИО)

С Уставом, лицензией и (или) со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и локальными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся МБОУ
«Санкинская СОШ» ознакомлен (а).
Дата___________________

____________________(______________________)
Подпись

(ФИО)

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на
_______________языке; на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской
(указать язык обучения)

Федерации: _______________
(указать язык обучения)

Дата___________________

____________________(______________________)
Подпись

(ФИО)

Даю свое согласие на обработку, использование, распространение моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка на период обучения в МБОУ «Санкинская СОШ» в соответствии с
действующим законодательством.
____________________(_____________________)
Подпись

(ФИО)

К заявлению прилагаю:
 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего________________________________________ на ________ л. в 1 экз.
 Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя
____________________________________________________на _______ л. в 1 экз.
 Копия свидетельства о регистрации по месту жительства на ___л. в 1 экз.
 Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии
права первоочередного или внеочередного приема на обучение) на __ л. в 1 экз.
 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) на ____ л. в 1 экз.
 Иные документы по усмотрению родителей
Дата___________________

____________________(________________________)
Подпись

(ФИО)

