
                                                                                                       
 №____ от ____________                                                       Директору МКОУ «СОШ                                                                      
Номер и дата регистрации                                                              с.п. Второй Лескен» 

                                                                                            Самгуровой Фатиме Ордашаовне 
                                                                              ________________________________ 
                                                                               ________________________________ 

(ФИО подавшего заявление) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу принять в 1 класс МКОУ «СОШ  с.п. Второй Лескен» моего сына (дочь, 
опекаемого, приемного ребенка) 
(нужное подчеркнуть) 
 
1. Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения___________________________________________________ 
3. Место рождения_____________________________________________________________ 
4. Дом.адрес по прописке______________________________________________________ 
5. Дом.адрес фактический______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Наличие права первоочередного или преимущественного приема 
_____________________________________________________________________________ 
Наличие у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих 
общее с ним место жительства обучающихся в данной школе: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. братьев и (или) сестер) 
Мой ребенок нуждается / не нуждается в обучение по адаптированной программе 
                                 (нужное подчеркнуть) 
и (или) в создании специальных  условий для организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК  ( при наличии) или инвалида 
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 
 Согласен(-на), не согласен(-на)  на обучение моего ребенка по адаптированной  
             (нужное подчеркнуть) 
образовательной программе) ; 

________________/_________________ 
                                                                    Роспись                                   Ф.И.О. родителя ( законного представителя) 
Сведения о родителях (законных представителях): 
ОТЕЦ:Ф.И.О.__________________________________________________________________ 
Телефон/gmail_________________________________________________________________ 
МАТЬ:Ф.И.О._________________________________________________________________ 
Телефон/gmail_________________________________________________________________ 
Сведения о документе подтверждающего усыновление (опеку, попечительство): 
серия______ №__________ выдан_______________________________________________________ 
________________________________________________дата выдачи: «____» ___________ 20___г. 
       
            С  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом МКОУ «СОШ  с.п.Второй Лескен» , с 
образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 
ознакомлен(а).                                                                                     

________________/_________________ 
                                                                    Роспись                                   Ф.И.О. родителя ( законного представителя) 
 
 



        На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прошу организовать обучение моего ребенка по 
образовательной  программе начального общего образования на русском языке обучения 
и изучение ________________________________ языка, как родного. 

________________/_________________ 
                                                                    Роспись                                   Ф.И.О. родителя ( законного представителя) 
 
 
   Согласен(-на)  на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

                        ________________/_______________________________ 
                                                                    Роспись                                   Ф.И.О. родителя ( законного представителя 
 
Подпись подавшего заявление________________ «____»___________20___г. 

 
 
 

 


	Сведения о документе подтверждающего усыновление (опеку, попечительство):

