
Приложение 1 

 Директору МБОУ СШ № 36 

Ковалевой Т.Ю. 

гр.     _________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающего(й) по адресу: _______________________ 

     ______ _____  

Контактный телефон   __________________ 

e-mail __________________________________________  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу зачислить ребенка _______________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

____________________________________ дата рождения  ____________________в _________ класс. 
Ребенок имеет право внеочередного, первоочередного, преимущественного приема (нужное подчеркнуть).  

У ребенка имеется потребность в создании специальных условий в соответствии с ИПР ___________ (да/нет) 

или в обучении по адаптированной программе в соответствии с заключением ПМПК _____________ (да/нет). 

Согласны на обучение по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением ПМПК 
Дата _________________                                                                         Подпись____________________ 

На основании ст. 11и 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» просим обеспечить возможность получения образования на ________________________ языке. 
С учётом мнения ребёнка, а также учитывая возможности  Школы в качестве родного языка выбираю 

__________________________ язык (указать родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации ) из 
числа предоставляемых Школой. 

Сведения о родителях: 

Отец (Ф.И.О.) _________________________________________________________________________ 

Мать (Ф.И.О.) _________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка: _________________________________________________________ 

Дата _________________                                                                         Подпись____________________ 

                                                                                                  
Не возражаю против внесения информации о 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника образовательного процесса: ребенок, его родители (законные представители) 

полностью) в базу данных «Ученик», функционирующей в системе регионального образования с 

использованием специального программного обеспечения – «Краевая информационная автоматизированная 

система управления образованием», а также публикации фото-, видео- материалов на школьный сайт, 
информационный экран, информационный стенд. 

С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной обработки 

персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных 
ознакомлены. 

Предоставляем следующие документы: 

1._____________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных (ребенка) 

Получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» 

 Дата__________                                                                                                    Подпись_________ 

С уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации на образовательную деятельность, основными образовательными 

программами, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлены. 

Дата _____________     Подпись____________________ 
 

Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом. В случае если заявление 

заполнено машинописным способом, Заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от 
руки указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью), подпись и дату подачи заявления. 

 


