Вх. № 01-30/__________
«____» ______20____г.

Директору МКОУ СОШ № 14 города Слободского
Черных Андрею Валерьевичу
родителя (Ф.И.О. заявителя) __________________________
___________________________________________________,
проживающего по адресу:
__________________________________________________
телефон_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять (подчеркнуть необходимое) моего(ю) сына (дочь), меня) в _________ класс
МКОУ СОШ № 14 города Слободского.
Сведения о ребенке или поступающем:
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Свидетельство о
Серия………….№……………… дата выдачи…………………
рождении
Выдан…………………………………………………………….
Паспорт (при наличии)
Серия……….№………………… дата выдачи…………………...
Выдан…………………………………………………………….
СНИЛС
№…………………
Полис медицинского
.№…………………… дата……………………….
страхования
Компания………………………………………..
Прибыл из ДОУ (д/с) или ……………………………………………………………………………
ОО (школа)
……………………………………………………………….
Адрес регистрации
Адрес проживания
Контактный телефон
ребёнка (при наличии)
Изучает иностр. язык(и)

Сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Образование
Место работы
Должность
Конт. тел.
E-mail


Сведения о родителях (законных представителях):
Мать
Отец
Законный представитель

наличие права преимущественного или первоочередного приёма ___________
_______________________________________________________________(да/нет, основание)
 наличие потребности ребёнка или 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 ________________________________________________(да/нет, основание)



согласие родителя (законного) представителя ребенка на обучение ребёнка по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребёнка по
адаптированной образовательной программе) _____(да/нет)
 согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адаптированной
образовательной программе (в случае необходимости обучения поступающего по
адаптированной образовательной программе)________ (да/нет);
 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации или на иностранном языке)______________________;
 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка) _________________________ ;
С Уставом МКОУ СОШ № 14 города Слободского, утверждённым приказом администрации
города Слободского от 03.12.2015 № 2621, Лицензией на право ведения образовательной
деятельности, регистрационный № 0999 от 02.11.2016 г.; Свидетельством о государственной
аккредитации, регистрационный № 1671 от 18.04.2014 г., основными общеобразовательными
программами (НОО, ООО. СОО). Правилами приема в МКОУ СОШ № 14 города Слободского,
иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, ознакомлен (а)
 в печатном варианте
 на информационном стенде МКОУ СОШ № 14 города Слободского
 на сайте МКОУ СОШ № 14 города Слободского в сети Интернет: http:// school14-slob.ru
Я,________________________________________________________________________________
(ФИО родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)
паспорт______ № _________ выдан (кем) _____________________________ дата выдачи_________
настоящим даю согласие МКОУ СОШ № 14 города Слободского на обработку и передачу
персональных данных (моего ребёнка и(или) моих), указанных в заявлении, в целях и порядке,
предусмотренном ФЗ от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных».
Документы, предоставляемые дополнительно по желанию родителями (законными
представителями) при зачислении в 1 класс:
 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
 Полис медицинского страхования
Документы, предоставляемые дополнительно родителями (законными представителями)
для приема в 2-11 классы:
 Медицинская карта ребенка по форме 026/у-2000 (оригинал)
 Личное дело обучающегося (оригинал)
для приема в 10-й - 11-й классы:
 аттестат об основном общем образовании
для приема в 2-11 классы в течение учебного года:
 справка об успеваемости обучающихся/ведомость текущих отметок, результатов
промежуточной аттестации обучающегося
Подпись ______________________

«____»________________20____г.

