Директору МОУ СШ №6
Манокиной Е.В.
от_________________________________________
___________________________________________
фамилия, имя, отчество(при наличии) родителя (законного представителя) ребёнка
или поступающего

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребёнка, _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество(при наличии) ребёнка (полностью)

«______»______________20____ г. рождения, в _____ класс.

Адрес места жительства ребёнка ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес места пребывания (если не совпадает с регистрацией) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Мать

Отец

Фамилия __________________________________

Фамилия __________________________________

Имя ______________________________________

Имя ______________________________________

Отчество (при наличии) __________________________

Отчество (при наличии) __________________________

Адрес места жительства/адрес места пребывания
__________________________________________
__________________________________________
Адрес электронной почты ___________________

Адрес места жительства/адрес места пребывания
__________________________________________
__________________________________________
Адрес электронной почты ___________________

Телефон __________________________________

Телефон __________________________________

ребёнок имеет преимущественное право приёма, так как в МОУ СШ №6 уже обучается его (брат/сестра), в _____
классе _______________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество(при наличии) ребёнка (полностью)

подтверждённое справкой о составе семьи или копией домовой книги

ребёнок имеет первоочередное право приёма, подтверждённое справкой с места работы родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей))
ребёнок или поступающий имеет потребность 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 или
инвалида (ребёнка -инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
согласен на обучение по адаптированной образовательной программе
согласен на обучение по образовательной программе среднего общего образования, реализуемой в сетевой форме
в соответствии с договором
язык образования - _________________________________________________________________________________
родной язык - _____________________________________________________________________________________
ознакомлен с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сведениями о дате
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся
согласен на обработку персональных данных

«______» _______________ 20______г.

______________ (___________________)
подпись

расшифровка подписи

К заявлению прилагаю следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка или поступающего
копию свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающего родство заявителя
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на
закреплённой территории или справку о приёме документов для оформления регистрации по месту жительства
справка о составе семьи или копия домовой книги
справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребёнка
копию заключения психолого -медико -педагогической комиссии
аттестат об основном общем образовании
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребёнка или поступающего на обработку персональных
данных
личное дело
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году
документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан или
лиц без гражданства
другие документы:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

