
Зачислить в                    класс

В.В. Потемкин
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1 . Прошу зачислить моего  сь1на (дочь)

директору МБОУ СОШ № 57 В.В. Потемкину
родителя (зак9нлого представителя)
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Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема

(заполняется при наличии права)

Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и
(или) в создании специальнь1х условий д]1я организации обучения и воспитания обучающее с ог-
раниченнь"и  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  заключением  психолого  -  медико-
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида Фебенка -инвалида) в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации

(заполняется при наj[ичии потребности)
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С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, рег-
ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязан-
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^иния отреза

Расписка - уведомление

Заявление №_ от «_» _20_г. с приложением документов

«»20 г.                                                                               се кретарь
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На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра3овании в

Российской Федерации» прошу организовать обучение для моего ребенка
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языка и литературного чтения на
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языке и изучение родного
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даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
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в объеме, указанном в зая`влении и прилагаемых документах , с целью  организации обучения и воспи-
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Сведения о родителях (законнж представителей) :

Мать (Ф.и.о.) •мс},шй„     L,#l
адрес места жительства г.

отец (Ф.и.о.)
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адрес места жительства г.

мать
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подпись

расшифровка подписи
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Ng                 от«          »                 20     г.

номер и дата регистрации заявления Расписка получена

линия отреза


