
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в государственное образователъное учреждение,
реализующее основную общеобразовательную программу

начаlrьного общего, основного общего, среднего общего образования
(далее - ГБОУ)

Ф.И.О. должностного лица

1.Сведения о
1.1.Фамилия:
|.2.Имя:

ребенке:

Куда:

Кому:

наименование ГБоу

1 .3.Отчество(при наличии):
|.4.Щата рождениrI:
1.5. СведениrI о свидетельстве о рожденииили ином документе,
удостоверяющем личность ребенка:
1 .5. 1 . Наименование документа:
|.5.2. Серия: Номер:
1.6. Сведения об адресе регистрации по месту жительства и адресе

проживания ребенка:

наименование и реквизиты документа подтверждающего укilзанные сведения

2. СведениjI о з€uIвителе:
2.1.Фамилия:
2.2.Имя:
2.З . Отчество(при наличии) :

2.4. Сведения об
заявитеJUI:

2.4 .I.Тип документа:
2.4.2.Серия:
2.4.З.Кем и где выдан:

основном документе, удостоверяющем личность

Номер:

2.4.4. !ата выдачи:

наименование и реквизиты документц подтверждающего указанные сведения

2.5. Стжус з€uIв

2.5.1. родитель:
OTely'MaTb

2.5 .2.утло.пномоченный представитель несовершеннолетнего:

ителя:

*о



опекУн/ЗаконныйпредставиТелЬ/Лицо.Действ}тоЩееотиМенизаконноГоПреJсТаВите.пя

,.щокумент, подтверхtдающий родство заявителя (или з акон но сть

представления прав ребенка)| _
2.6.Щокумент, подтверждаюIJдий право заявителя на пребывание в

Российской Федерации

непол}че""a """aщений 
заявителем в слу{ае непредоставления заJIвителем

сведений об изменении адреса (почтового, электронногф н_омера телефона

з€UIвитеJUI, за дейСтвиЯ трет;ей стороны, не зависящие от гБоу,

4. Право на вне/первоочередное предоставление места дJIя ребенка в ГБоу

(льгЬта, подтверждается документом)

анными гра].кfана\1ll tt.,llt .lttшartlt tle;

гражданства)

3. Способ информИрования заявителя (указать не менее двух):

3.1. Почта (с указанием индекса):

'2 
Т"*фЙый звонок (номер телефона):

4.1.внеочередное
основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждаюших документов

4.2 первоочередное
основаниедJUlПредосТавления'наиМеноВаниеирекВизиТыпоДтВержДаюшихДокуменТоВ

Я соглаСен(на), что В случае неподтверждения наличи,I лъготы ребенок

булет рассматриватъся при зачислении как не имеющий пъготы,

5 . Образователъная программа:
5. 1. общеобразовательная

5.3. адаптированная основная общеобразовательнаJI программа

от 29.12.2012 JS 2'lз-ФЗ
Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона

(об образовании в Российской Федерачии)) и на основании рекомендаций

("аиrеrование психолого-медико-педагогической комиссии )

даю свое согласие на20 г. Nsот(
й ооо""ой обшдеобразователънойобучения моего ребенка по адаптированно

программе.

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими _ 
документами,

регламентирующими организацию и осуществление образователъной

деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен (на),

Подпись заявитеJIя: Ф.и.о. заrlвителя

\

\



Опекуlr/ЗакоНный предстаВитель/Лицо, действующее от имQни законного представителя

Щокумент, подтверждающиЙ родство зЕUIвителя (или законность
представления IIрав ребенка) :

2.б.,.Щокумент, подтверждающий право заявителя на пребывание в

Российской Федерации

Детей.являюЩихсяинoсTpаннЬIМиГpaждaнaМиилИлицамибез
гражданства)

з. Способ информирования заявителя (указать не менее двух):
З.1. Почта (с указанием индекса):

3.2. Телефонный звонок (номер телефона):

3.4. Я проинформирован(на) о том, что ГБоУ не несет ответственности за

непоJý/чение извещений заJIвителем в сJгrIае непредоставления заявителем

сведений об изменении адреса (почтового, электронного), номера телефона

заявитеJIя, за деЙствия третьей стороны, не зависящие от гБоу.
4. Право на вне/rrервоочередное предоставление места для ребенка в ГБоу
(льгота, подтверждается документом)
4.1.внеочередное

основапие дJIя предоставлениrI, наимонование и реквизиты подтверждающI,D( документов

4.2 первоочередное.
осноВаниеДлJ{преДостаВлениJI,наиМеноВаниеирекВиЗиТыпоДТВержДаюЩихДокУМенТоВ

Я согласен(на), что в слуIае неподтверждения н€UIичи;I льготы ребенок
булет рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы.

5. Образователъная программа:
5. 1. общеобразовательная
5.2. изучается иностранный (английский язык)
5.з. адаптированная основная общеобразовательная программа

Я, рУководýтвуясь ч. 3 ст. 55 Федера:tьного закона от 29.|2.2012 J\Ъ 21З-ФЗ

от(

(об образовании в Российской Федерации>> и на основании рекомендациИ

(наименование псlD(олого-медико-педагогической комиссии)

20_ г. J,(b даю свое согласие на

обучениЯ rоa.о р.оa"* по адаптированной основной общеобразовательной

программе.
6.Иные сведения и документы:
7. С Уставом гБоу, лицензией на осуществление образовательной

деятельности9 свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими документами)

регламентируюцдими организацию и осуществление образовательной

деятельНости) права и обязанНости воспитанников ознакомлен (на).

8. ,Щата и BpeMjI подачи заявления:
фиксируется из АСУ РСО

Подпись заявителя:
Ф.и.о. зшIвитеJuI


