
.Щиректору
МБОУ (ООШ п. Омсукчаю>

о.Ф. Кекишевой

номер телефона

заявленuе.

Прошу зачислить моего ребенка

(фамилия, имя, отчество (при наличиф

(дата рождения ребенка или поступающего,

адрес места жительства и (или) пребывания ребенка,rrr rо"фrающе.о1

класс мБоУ (ооШ гr. Омсукчан) для обучения по адаптированной основной

общеобразовательной прогр€}мме для обучающихся с задержкой психического развития

(с интеллектуz}льными нарушениями) на основании рекомендаций
(кужное подчерклгуть)

от( г. JtlЪ

имеем внеочередное, первоочередное, преимущественное гIраво приема:

(наименование ПМПК)

(указать кййф-

Прошу организовать изучение

народов Российской Федерации); обучение осуществлять на

Родители зtжонные представители:

Мать

языка как родного (из числа языков

русском языке.

Контактный телефон Адрес электронной почтьт

Контактный телефон Алрес электронной почты

Щата: к >> 20 г. Подпись:

С Уставом общеобразователъного учреждениJI, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами,
реализуемыми общеобразовiтельной организацией, И другими документами, регламентирующимиорганизацИю и осущеСтвление образовательноЙ деятельности, права и обязанности обучающихся



ознакомлен (а)

!ата: к > г. Подпись:

В соответСтвии С Фз рФ от 27.07,200б г. J\ъ 152-ФЗ <О персональных данныю) даю свое согласиеобработкУ моих персОнчUIьных данных и персональных данных моего ребенка.

Подпись:

ДаЮ СВО7;;*Т"Т.[ff#iЮ) На ПСИХОЛОГО-педагогическое сопровождение и помощь с целью развития и
социальной адаптациИ моегО ребенка (согласнО ст.42 ФЗ (об образовании в Российской Федерации))29.12,2012 г. J\b273- ФЗ)

Щата: к > 20 г. Подпись:

В приказ: принять в

.Щиректор МБОУ (ООШ п. Омсукчан>> о.Ф Кекишева .Щата:

Приказ о приеме в школу ЛЪ

К заявлению прилагаем:

- Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представитеJuI) ребенка.- Копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт с 14 лет) или документ4 подтверждающего
родство заlIвителя.
- Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства.- Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания назакрепленной территории или справку о приеме док}ментов для оформления регистрации ,,о местужительства (в случае приема на обучение ребенка, ,rро*"uurощего на закреплеЕной территории, иJIив сл)чае использования права преимущественного IIриема на обучьние по образовательнымпрограммам начального общего образования).
- СправкУ с места работЫ родителя(ей) (закоНного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличииправа внеочередного или первоочередного приема на обучение).
- Копию заключения психолого-медико-rтедагогической комиссии (при наличии).- Копию документа, подтверждающего родство заявителя (или'законtIость представлениrI прав
ребенка) (для родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, явJIяющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства).
- Копию документа, подтверждающее право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для
родителя(ей) (законного(ьш) представителя(ей) ребенка, являющегося иностранным гражданиномили лицом без гражданства).
- Личное дело ребенка.
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Подпись

А также на свое усмотрение

- МедицинскаjI карта.

предоставляем:

!ата: к )> 20 г.


