Регистрационный №____
Директору МАОУ СОШ №22 имени П.Ф. Головко
села Соленого
____________________________________________
родителя (законного представителя)
____________________________________________
(фамилия имя отчество полностью)

зарегистрированного по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
фактически проживающего(ей) по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
контактный телефон: _________________________
эл. почта: ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) –
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)

__________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)

__________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания)

в _____класс.
Прошу организовать обучение моего ребенка на _________________________________языке.
_________________________________
(подпись родителя (законного представителя)

"____ "______________

202__г.

Согласен на изучение __________________________________________ как родного языка
_______________________________________
(подпись родителя (законного представителя)

"____ "______________

202__г.

Имею (не имею) первоочередное право на прием моего ребенка в МАОУ СОШ №22 имени
П.Ф. Головко села Соленого (нужное подчеркнуть).
Основание ______________________________________________________________________
Имею (не имею) преимущественное право на прием моего ребенка в МАОУ СОШ №22 имени
П.Ф. Головко села Соленого (нужное подчеркнуть).
Основание ______________________________________________________________________
(приказ о зачислении брата и (или) сестры)

Мой ребенок нуждается (не нуждается) в обучении по адаптированной образовательной
программе (нужное подчеркнуть).
Согласен на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе. Основание
______________________________________________________________________
_________________________________
(подпись родителя (законного представителя)

"____ "______________

202__г.

Сведения о родителях (законных представителях:
отец
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
________________________________________________________________________________
б) адрес регистрации по месту жительства
________________________________________________________________________________
в) контактный телефон ____________________________________________________________
мать
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
________________________________________________________________________________
б) адрес регистрации по месту жительства
________________________________________________________________________________
в) контактный телефон ____________________________________________________________
С Уставом МАОУ СОШ №22 имени П.Ф. Головко села Соленого, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся; локальными актами
МАОУ СОШ №22 имени П.Ф. Головко села Соленого, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности:
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
- Режимом занятий учащихся;
- Положением о формах обучения;
- Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости;
- Положением о школьной форме и внешнем виде учащихся;
- Положением о Порядке организации питания;
- Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся;
-Положением об обработке персональных данных;
-Положением о пропускном режиме
ознакомлен.
________________________________________________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
"____ "______________

202__г.

________________________________________________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

