
{иректору
МБОУ кООШ п. Омсукчан>

о.Ф. Кекишевой

адрес места хительЕва

номер телефона

заявленuе.

Прошу зачислить моего ребенка

(фамилия. и]\{я. отчество 1при наличии)

в _ кJIасс МБОУ кооШ п. Омсукчаю) в порядке перевода из

по общеобразовательной программе (адаптированной программе на основании рекомендаций
(нужное подчеркнуть)

рекомендациЙ ПМПК J\Ъ от )

имеем внеочередное, первоочередное, преимущественное право приема
(указать какие)

Прошу организовать изучение языка как родного (из числа языков

народов Российской Федерации); обучение осуществлять на русском языке.

Родител и законные представител и :

Мать

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Отец

Контактный телефон.

Адрес электронной почты

.Щата: к > 20 г. Подпись:



С Уставом общеобразовательного йр.*.""", пиц."з"й пri .rрББ-
деятельности' свидетельством о государственной аккредитации, с

ведения образовательной
общеобразовательными

другими документами,
деятельности, права и

даю свое согласие на

помощь с целью

образовании в Российской

программами' реzшизуемыми общеобразовательной организацией, и
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
обязанности обучающихся ознакомлен (а)

7]ата: к > 20 г. Подпись:

В соответствии с Фз рФ от27.07,2006 г. J\гs 152-ФЗ <<О персональныхданных)
обработкУ моих персОн€lJIьных данных и персональных данных моего ребенка.

.Щата: к > 2О г. Подпись:

{аю свое согласие (не даю) на психолого-педагогическое сопровождение и
(нужное подчеркнуть)

р€lзвития и социrLпьной адаmации моего ребенка (согласно ст. 42 ФЗ (об
Федерации>> от 29.12.2012 г. J\b 27З- ФЗ)

.Щата: к > 20 г. Подпись:

В приказ: принять в

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

Приказ о приеме в шко"гry ЛЪ

К заявлению прилагаем:

- Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;- Копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт с 14 лет) или документ4 подтверждающего
родство заявителя;
- Копию докJrмента, подтверщдающего установление опеки или попечительства;
- Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства иJIи по месту пребывания назакрепленной территории или справку о приеме документов дlя оформления регистрации по месryжительства (в слl^rае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, иIIивслучае использования права преимущественного приема на обучени" .rо обр*овательным программамначального общего образования);
- Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии прававнеочередного или первоочередного приема на обучение);
- Копию закlrючения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
- Копию документа, подтверждающего родство зuUIвителя (или законность представлениrI прав ребенка)(для родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства);
* Копию документа, подтверждающее право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, являющегося иностранным гражданино м уIIlилицом без гражданства);
- Личное дело ребенка;
- Выписку из классного журнала (табель успеваемости).

А также ца свое усмотрение предоставляем:

- Медицинская карта.


