Директору МАОУ НГО «СОШ №1»
Л.Ю. Кудашевой
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня/моего ребенка (поступающего)
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в ______ класс __________МАОУ НГО «СОШ №1»________________________________________
(наименование ОО)
1. Дата рождения ребенка (поступающего): "____" ___________________ 20__ г.
2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка (поступающего):
____________________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка (поступающего):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Место жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного представителя)
5.Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка (поступающего)_______________________________________________________________
6.Параметры обучения
6.1.Язык образования _______________________
6.2.Родной язык ____________________________
6.3.Есть потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании
социальных условий ______________
Да/нет

- Согласен на обучение по адаптированной образовательной программе ______________
Да/нет

7.Наличие преимущественного права на зачисление ______________
Да/нет

7.1.Фамилия, имя, отчество брата/сестры ребенка, обучающихся в МАОУ НГО «СОШ №1»
______________________________________________________________________________________
8.Право на внеочередное/первоочередное зачисление (наименование льгот): ____________________
Заявитель ознакомлен (а):
- С уставом МАОУ НГО «СОШ №1»
- С лицензией на осуществление образовательной деятельности
- Со свидетельством о государственной аккредитации
С общеобразовательными программами
- С другими документами, регламентирующими МАОУ НГО «СОШ №1» и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
___________________________
(подпись заявителя)

___________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Заявителем предоставлены следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации по месту жительства (Форма № 8);
- свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма № 3);
- документ, подтверждающий наличие льгот;
- иные документы
_____________________________
___________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
даю свое согласие МАОУ НГО «СОШ № 1» на обработку моих и моего ребенка персональных
данных, указанных в заявлении, а также их передачу
в электронной форме по
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное
использование в целях предоставления
образовательной
услуги
согласно
действующего
законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует
до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления
в электронном
виде ознакомлен.
Дата подачи заявления: "____" __________________ 20__ г.
_____________________________
(подпись заявителя)

___________________________
(Ф.И.О. заявителя)

