
Регистрационный
лъ

flата
Время

Щиректору МБОУ СОШ М 19
Исаенко Вере Александровне

IIроживающего(ей) по адресу:

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка (сына, лочь)

от

года рождения,
Фамилия, имя отчество ребонка

проживающего по адресу:

в цервый класс МБОУ СОШ
" На основании статьи

J\lb 19.
l4 Фелерального закона от 29 декабря 2а12 г.

J\b 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) прошу организовать lцJIя
моего ребенка
поступающего в 1 класс, обучение на
родного языка и литературного чтения на

Сведения о наrичии права внеочередного, первоочередного иJlи
преимуществеI{ного приема ребен ка (да, нет).

свgдения о по,гребности ребенка или поступающего в обучении I1o
адаптированной образовательной программе и (или) в создании специ€Lльных условий
для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченIlыми
возможностями здоровья в соответстtsии с заключением психолого-медико-
педагогиЧескоЙ комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуiшьноL"I проI.раммой реаби,uитации (да, нет).

дата подпись расшифровка

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
О ГОСУДаРСТВеНноЙ аккредиl,ации, уставом, с общеобразовательными программами и
документами, регламентируюtцими организацию и осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТи, Правами и обязанностями обучающихся МБОУ СОШ.NlЪ 19 ознакомJIен.

подпись расшифровка

языке и
языке.

изучение

дата

Согласен на обработку персо[Iальных
прилагаемых документах.

расшифровка

в объеме, указанном в заяв'iIе}{ии и

расшифровка

гtодп1,1сь

данных

подrlись

подп ись расшифровкадата



ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ:

Мать:

Место регистрации

Место проживания

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Отец:

Место регистрации

Место проживания

Контактный телефон

Адрес электронной почты

К заявлению прилагаются документы

П копия документа, удостоверяющего
представителя) ребенка или поступающего;

(посmавumь оmмеmку У):

личность родителя (закоttttого

П копия свидетельства о рождении
подтверждающего родство заявителя ;

п копия документа, подтверждающего установление
попечительства (при необхолимосl,и);

п копия документа о регистрации ребенка или поступающего 11о месту

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или cllpaBкy

о приеме докуменТов для- оформления регИстрациИ по местУ жительства (в

случае приема на обучение ребенка или поступающего' проживающего на

закрепленной территории, или В случае использования права

преимущественного приема на обучение по образовательным программам

начаJIьного общего образования) ;

П справка . ,..ru работы родителя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей)

р.б.r*u (rrри н€uIичии права внеочередного или первоочередного приема на

ОбУЧеНИе); 
)'TTI^IJ.IJT,.' пси.*опого-мепико-l 

- комиссии (гrри
П копия заключения психоJlого-медико-педагогическои

наличии).

ребенка или документа,

опеки иJIи


