
 

Зачислить в __________________ класс Директору МОКУ «Олёкминская СОШ» 

«  »  20  г. Е.А. Курьякова 

Родителя (законного представителя) 
 

Директор МОКУ «Олёкминская СОШ» Фамилия   
 

  Е.А. Курьякова Имя    
 

Документы зарегистрированы Отчество (при наличии)                                                     В «Журнале регистрации заявлений граждан 

о приёме в МОКУ «Олёкминская СОШ» Контактный телефон    
 

(№  от «  »  20  г.) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка   
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 __________________________________________________________________, в ______________ класс. 

Дата рождения ребёнка  __________________________________________ 

Адрес места жительства ребёнка   __________________________________________. 
 
Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

мать ребёнка   
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  , _________________________, __________________________________ 
         контактный телефон                                              e-mail                                          адрес места жительства матери 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

отец ребёнка   
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 , _________________________, __________________________________ 
         контактный телефон                                              e-mail                                          адрес места жительства отца 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Имеется право внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма по основанию (указать)_____ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Имеется потребность ребёнка на 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 (ребёнка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

(нужное подчеркнуть). 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии, дата и номер документа) 

________________________________________________________________________________________________________ 

   

Прошу обеспечить возможность получения  _____________________общего образования на_________________ 
                                                                                       уровень образования  
языке и изучение  родного  (  ______) языка в объёме, определённом учебным планом 
МОКУ «Олёкминская СОШ 

 

 /   

 

«  »  20  г.
(подпись) (расшифровка подписи) 



 

Согласна (сен) на обучение ребёнка по адаптированной образовательной  программе (в случае необходимости 

обучения ребёнка по адаптированной образовательной программе

 /   
(подпись) (расшифровка подписи)

« ________»  _________20 ____г.

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом МОКУ «Олёкминская СОШ», образовательными программами и другими нормативно- 

правовыми актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся, ознакомлены. 

 

 /  «  »  20  г. 
(подпись) (расшифровка подписи)

 

«_________»  _________20 ____г. 

 

Подписывая настоящее заявление, даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребёнка МОКУ «Олёкминская СОШ» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего 

Проинформирован, что данное согласие на обработку персональных данных может быть мною 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

  /     « __ ____»  _______________________20 ____г. 
(подпись) (расшифровка подписи)



 

 


	ЗАЯВЛЕНИЕ.

