

Директору МБОУ «СОШ №6»
Т.А.Курушиной
от _____________________________________________
_______________________________________________
Ф.И.О. заявителя (полностью) 
Адрес места жительства (места пребывания):
город __________________________________________
пгт. ___________________________________________
улица _________________________________________
дом _________________, квартира _________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь, опекаемого) ________________________________________
(подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
в ___________ класс______________________________________________________________________________
(указывается направление класса (группы)
	в первоочередном порядке (нужное указать):
	 дети военнослужащих по месту жительства их семей;

 дети сотрудника полиции;
 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан РФ;
 дети граждан, уволенных с военной службы (предоставление не позднее месячного срока с момента обращения граждан, уволенных с военной службы, мест для их детей в общеобразовательных организациях);
 дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
 дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
 дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Росгвардия);
 дети сотрудников противопожарной службы, дети сотрудников таможенных органов, дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
	в преимущественном порядке (нужное указать):
	 полнородные и неполнородные брат и (или) сестра детей, обучающихся в выбранном учреждении,              в котором обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.

Сведения о поступающем в МБОУ «СОШ №6»:
Дата рождения: ________________________ 
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________дом. телефон ____________ моб. телефон _______________________ E-mail _______________________________
Отец: ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________дом. телефон ____________ моб. телефон _______________________ E-mail _______________________________
	
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) прошу организовать для моего ребёнка обучение                        на ____________________ языке и изучение родного _____________________ языка и литературного чтения              на родном _____________________ языке (родной литературы на _____________________ языке).
	С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством                      о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими МБОУ «СОШ №6» и осуществление образовательной деятельности, с правами                   и обязанностями обучающихся ознакомлен(а)
                «____» ____________20____ года  				_____________________
                       (подпись)
Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в объёме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания моего ребёнка     при оказании муниципальной услуги в соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
      «____» ____________20___года  				_____________________
                   (подпись)

***Заполняется при потребности 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 (ребёнка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

	Уведомляю о потребности моего ребёнка в обучении по адаптированной образовательной программе                в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребёнка по адаптированной образовательной программе 
                «____» ____________20___года 				_____________________
                       (подпись)
                          «____» ____________20___года 				_____________________
                   (подпись поступающего, достигшего возраста 18 лет)

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить):
	копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка                     или поступающего;
	копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство заявителя;
	копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приёма на обучение по образовательным программам начального общего образования ребёнка в МБОУ «СОШ №6», в котором обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
	копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
	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 (в случае приёма на обучение ребёнка или поступающего, проживающего на закреплённой территории);
	копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приёма на обучение                 по основным общеобразовательным программам или преимущественного приёма на обучение                          по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным                    с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;
	копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);

аттестат об основном общем образовании;
другие документы (указать): ________________________________________________________________

«____» ____________20___года			_________________ /______________________________/
                                                                                        (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер __________

Дата регистрации «____» ____________20___года



