
Принят 
_____________________
                 Радченко М.В.
пр. № _____ от 
_____._________ 20__ г
                                                  

Директору МБОУ СОШ №1 
им. Ю.А. Гагарина с. Сарыг-Сеп

Каа-Хемского района Республики Тыва
Радченко Марине Владимировне

от ________________________________
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

 проживающего по адресу:
________________________________

                                                                                                                                   ____________
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего сына (мою дочь) __________________________________________________________________
                                                                                                                 (ФИО ребенка)
                «___» _________  ______ г. рождения   в _______  класс Вашей школы,
прибывшего из__________________________________________________________________________________________
На основании  статьи 14 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(нужное выбрать и подчеркнуть)
  1. с  русским  языком обучения

            2. с  русским языком обучения с преподаванием  родного (тувинского) языка в качестве  факультатива
И на основании ч. 3 п. 1 статьи 44  273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» изучение иностранного языка 
(английского).
Адрес места жительства ребенка и его родителей (законных представителей):
_______________________________________________________________________________________________________
Первоочередное / преимущественное право на зачисление (нужное подчеркнуть):  имеется/ не имеется
В обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации
его обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (прилагается) или
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (прилагается). 
Сведения о родителях:
Мать __________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
_____________________________________________________________________________________________________

(место работы, должность, контактный телефон)
     Отец_________________________________________________________________________________________________
_

(ФИО)
____________________________________________________________________________________________________

(место работы, должность, контактный телефон)
К заявлению прилагаются следующие документы:
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Медицинская карта ребенка
- Медицинская справка о пройденном медосмотре
- Копия медицинского полиса
- Копия СНИЛС
- Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
Ознакомлен(а) со следующими документами:
- Устав МБОУ СОШ №1 с. Сарыг-Сеп
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности
- Свидетельство о государственной аккредитации
- Основным образовательными программами
- Другими документами, регламентирующими образовательный процесс

____________________   /____________________/
      (Подпись)                   (Расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006г № 152 –ФЗ «О персональных данных»  согласен (согласна) на
обработку  своих  персональных  данных  и  персональных  данных  моего  ребенка  в  порядке,  установленном
законодательством.

__________________  /______________________/                                                «____» _____________ 20_____ г.
    (Подпись)                     (Расшифровка подписи)                                               (Дата подачи заявления)

Общее количество детей в семье ______
До школы посещал детский сад № ______


