
Прилохсение NЬ5

KCIII J\Ъ 2 им. А. Круталевича

Прошу зачислить моего ребенка в первый класс

,Щиректору МБОУ
гор. Гвардейска>

Гартунг Елизавете Самойловне

--,j\Птl;O-illlтiГбiк;iiп;T irauV'

ЗАЯRЛЕНИВ

cll. И. о, 1lpu нал ttччtt) ребе н ка лrл Ll l1оспlуllаюtl|е 2о

adpec меспла эlсltпlельсlllва ч (uллЦ аdрес лlеспа пребьlванuя реЬенка лlлч 11oCпlytlalollIeZO

аdрес меспа эlс.Lоlлельсmва ч (ttлlt) меспа пребьtванuя роduпtеля (ей) закоltноео преdсtпавumеля(ей) ребенка

ПОСm)ll1с| |()|||е?о;

Уведомляю о потребности моего ребенка в обучении по адаптированной
образовательl;ой программе в соответствии с закJ]ючением психолого-медико-педагогической
комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной
программе МБОУ KCIII Jф2 им. А. Круталевича гор. Гварлейска>

())г.
dаmа поdпttсь PacuttKPpoBKa пodtlttclt

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.|2.2012
Российской Федерации) прошу организовать для моего ребенка

NЪ 27З-ФЗ кОб образовании в

обучение на языке и изучение родного языка и литературного чтения на

родном языке.

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности обучающихся МБОУ (СШ М2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска), ознакомлен(а).

()
dапlа поdпttсь Р асutu(l1эовка пodtlttctt

Согласен(на) на обработку моих персонirльных данных и персональных данных моего ребенка в
объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и
воспитания при оказании муниципаJIьной услуги

ФИО ребенка
К з4дцдецию прилагаются:

П копия свидетельства о рождении ребенка;

П копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка;

г.



t l копиtо ;toKyMel-ITa об опеке иJl14 tloпetl1.1l,eJlbc,1,1]e -- при необход}4I\4ос,I,14'

L ] Iiol1plя ltoliy]\4elll,a у,ilостоI]еряюIlIего JlItчllость роJllll,еля (закоtлного пре/{ставителя) ребенка илr.t

II()ступаtощег0;
П согласие (-я) на обработку персонilльных данных

П копик) дlоl(уI\4еIjт,а о регистрitl{ии ребенка ил}t поступаtOIдегo по l\4ecTy )китеJIьсl,ва, иJtи п0 месту

rtlrебыванt-tя [Ia заl(репле1.1tлолi тepprlToprrи 14ли справку о llриеме докуN,Iе}rгов лля оtРорм"гtенлrя

рег14с,грации гl0 месту ll(l.{,I,eJlbcTBa (в с"llучас пl)лIема на обу.tение ребенка I4JIи поступающего.

Ilро)I(14ва}оtцего l{a закреrlленной территориtl, 1.Iл1,1 в слуtlп., }lсгlольз0I]аFl14я lll)aBa преи1\4уttlес,гве[Il-iого

пр1.1е]\,lа па обу.tешлlе по образова,геJtьFlым програi\,Iмам начального общего образоваr,rия);

Г_] справку с места работы ролителя(ей) (законного(ых) гlрелсr,авlл,геля(ей) ребенr<а (при trаrlичtли права
u,{"g,tcэpe/llj о го 14л и IlервоOч ерелно го п}] иеN,tа на обуч ен ие) ;

l ] копию заклtоченлlя пс1,1холого-медиl(о-педагогtл,Iесt<ой коN,I1.1сс1.1и (при лtаличиlл),

L] Ролитель(и) (закоrlный(ые) представr.rr,ель(и) ребенrса, яl]ляtощегося и}toстраtIпыN4 гра)клапLIliом илl.t

лицоNI без гратсданства, дополt,|Itтелl,}l() предъявляет(Iот) локумеl,tт, IIодl,верждаюu1ий родстt}о
заявите.rrя(ей) (или заl(онlлосl,ь представлеIltlя прав ребенка), и доI(уме}Iт] по/11,верх(даlощий право

ребеt-rка lra пребыванttе в Российскоii Федеl]ацI4t4.

П Иностранrlые граж/lане l{ лIjLtа без гралtлагlс-гвil l]ce докумеItты представляlо1, Iia русском языке l.lлt4

вп,tесте с :]авере}It{ы]\"l l] ycтaНoBJIe1-II-IoIvI поl)ядке переводOм rla 1rусскllЙ язык.
l i поступаtо1.1lttй - орLIгt4I-IаJI лоl(уме1-1,гzl, уltостOt]еряlоl_цег0 ллIч1{ост,ь гlосl,уrIаIOщего.

{l Ilри Itpl4eмe на обуче1-1рlе tIo об1,1а,зоват,с.ltьt.Iым llрограммам сре/lнего общего образоваtrtся

пре/.tст,авляе,l"ся ат,тес,гаl,об ocHoBHopl обш(сп,t образоваrлrtl.t, выданный в yc,I,al.loвJlet,ll{oM tlорядiiе'
(_) 202 г. l

п -iбйцсь -ТасluТфFоайПапu

Входяций rlolvlop заявJIеljия :

ГIринял:

rlодпись Фамилия И.о.

Срок увеломлония о за.IисJIении (_) 20 г.

Расписка в получении документов

Контактные телефоны учреждения: 8-(401 59)-З -16-96

l________________1


