
,.Щиректору
МБоУ кооШ п. омсчкчан>>

о.Ф. Кекишевои

номер телефона

заявленuе.
Прошу зачислить моего ребенка

(фамилия, имя, отчествfiпри нЙЙЙfl

(дата рождения ребенка или поступающего,

Имеем внеочередное,

класс мБоУ кооШ п. Омсукчан)) по общеобразовательной программе.

пеpBooЧеpеДнoe'пpeиМyЩесTBeннoеПpaBoпpиеМa:@

Прошу организовать изучение языка как родного (из числа языков

языке.
народов Российской Федерации); обуrение осуществJUIть на русском

Родители законные представители:

Мать

Контактный телефон Адрес электронной почты

Контактный телефон Адрес электронной почты

Дата: к > 20 г. Подпись:
CУстaвoмoбщeoбpазoBаТeлЬнoГoyЧpeжДениJI,лицeнзиeйнa"щaтeльнoй

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами,реализуемыми общеобразовательной организацией, И Другими документами, регламентирующимиорганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обулrающихсяознакомлен (а)

Щата: к > 20 г.

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. J\Ъ 152-ФЗ ко
обработку моих персон€uIьных данных и персональных данных

Подпись:

персонаJIьных данных) даю свое согласие на
, моего ребенка.

Подпись:.Щата: к >



.Щаю свое согласие (не даю) на психолого-педагогиtIеское сопровождение и помощь с целью развития и(щокное подчеркну"ь)

социальной адаптации моего ребенка (согласно ст. 42 Фз коб образовании в Российской Федерации) от
29,12.2012 г. ЛЪ273- ФЗ)

!ата: к > 20 г. Подпись:

В приказ:

Щиректор МБОУ кООШ п. Омсукчан>> о.Ф Кекишева ,Щата:

Приказ о приеме в школу ЛЪ

К заявлению прилагаем:

- КопиЮ документа, Удостоверяющего личностЬ родителя (законного предстzlвитоля) ребенка.
- Копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт с 14 лет) или докр(ента, подтверждающего
родство заJIвитеJUI.

- Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства.
- Копию докр{ента о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания на
закрепленной территории или спрztвку о приеме док}ментов для оформления регистрации 11о месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной търритории, илив случае использования права преимущественного приема на обучение по обрйоваiельЕым
програI\,Iмам начального общего образования).
- Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при на;lичии
права внеочередного или IIервоочередного приема на обуrение).
- Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).- Копию документа, rrодтверждающего родство зЕUIвитеJUI (или законность ,рaдarч"пениrl прав
ребенка) (для родиТеля(ей) (законногО(ьтх) предСтавителя(ей) ребенка, явJUIющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства).
- Копию документa, подтверждающее право ребенка на пребывание в
родителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка, являющегося
или лицом без гражданства).
- Личное дело ребенка.

Подпись

А также на свое усмотрецие предоставляем:

- Медицинскtш карта.

принять в кJIасс

Российской Федерации (лля
иностранным граждilнином


