
Щиректору
МАоУ <<Комсомольская СоШ>
Шаховой Ирине Щмитриевне

Ф ИО ройпем (законноzо преdсmавumем)

заявление
о приеме в общеобразовательную организацию

Прошу принять моего ребенка
(Ф.И.О. ребенка)

на обl^rение в Муниципаlrьное автономное общеобразовательное учреждение
<<Комсомольск€ш средняя общеобр€вовательная школD) с ( >

,Щата рождения ребенка

Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) серия J\b

выданное

г

(( )
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.и.о.
Адрес места жительства и (или) места

контактный
E-mail

Про-у проинформировать меня о приеме (отказе в приеме) в
общеобр€вовательную организацию (выбрать способ информирования, в том числе в
электронной форме):

Приложение:
1

2
J

на
на
на

л.в экз.
экз.
экз.

л.в
л.в

о н€lличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема

о потребности ребенка или поступающего в об1..rении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании соци€tльных условий для организации
Обl^rения и воспитания обl^rающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (пр"
на-гlичии) или инв€tлида фебенка-инвалида) в соответствии с индивидуа-ltьной
программой

согласие родителя(ей) представителя(ей) ребенка на Об1..rение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в слу{ае необходимости обучения
ребенка по адаптированной образовательной программе);

20_г.

илитzIlиа



согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обl^rение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения

ук€ванного поступающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в сл}чае полr{ения образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации или на иностранном
языке)

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в слl^rае реализации
права на изrIение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного

государственный язык республики российской
предоставлениrI общеобразовательной организацией
государственногоязыка республики

Федерации
возможности

(в сл}чае
из)ления

Российской
Федерации

С уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление
образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
общеобразовательной организации, образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обl^rающихся ознакомлен (а).

,.Щостоверность и полноту ук€ванных сведений подтверждаю

(( ) 20 г
(дата) Фио (подпись)

(Ф.И.О., адрес субъекга персонЕrльных данных)

(номер основного докуl!{ента, удостоверяющего лшIность, сведения о дате выдачи укiванного док)aмента и выдавшем
его органе)

подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем зЕuIвлении
персон€rЛьныХ данныХ моиХ и моегО ребенка, то естЬ любое действие (операцrло) или
совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или
без испоЛьзованиЯ такиХ средстВ с персонztльнымИ данными, вкJIючЕUI сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использОвание, передачУ фаспроСтранение, предоставление, досryп),
обезличивание, блокирование, уничтожение, в цеJUIх полr{ениrl муниципальной
услугИ кПриеМ На обl^rение пО образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования).

настоящее согласие действует на период обучения ребенка в образовательной
организации и до истечения срока хранения личного деле либо до дня отзыва в
письменной форме в сл)п{аrIх, предусмотренных действующим законодательством.

г) 20
Фио (подпись)


