
Регистрационный номер _____ 

 

                 Директору ГБОУ  СОШ № 3 г.о.Октябрьск               

                                               Л.Ю. Шатровой 

               

_________________________________________________________ 
    фамилия, имя, отчество(при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка 

                                                        Адрес места жительства____________________________________ 

                                   

_________________________________________________________ 
                                                              (индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

                                                      Адрес места пребывания___________________________________ 

                                   

_________________________________________________________ 
                                                                (индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира 

                                Документ, удостоверяющий личность:  

        вид   ____________________________________________________,  

                                                       серия ______________ № _______________,  

        выдан  (кем, когда) ________________________________________ 

                 

__________________________________________________________ 

    Контактный телефон _______________________________________ 

                                                       Адрес электронной почты___________________________________               
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

     Прошу принять моего ребенка _______________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

____________________________ в _____ класс   ГБОУ  СОШ  № 3 г.о.Октябрьск. 

Дата рождения  ребенка  _______________________________________________________________  

Адрес места жительства ребенка ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания ребенка ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Право на вне/первоочередное место для ребенка в ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск (льгота, 

подтверждаются документом): 

внеочередное            ________             
                             основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

первоочередное            ________             
                             основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

Имеется потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации___________________________________________________ 

Я, руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   и на основании рекомендаций 

               
                                                    ( наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от «____» ___________ 20____г. № __________________ даю свое согласие на обучение моего 

ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   прошу обеспечить получение образование моего ребенка___________________ 

____________________________________________ на ______________________ языке. 
                            (Ф.И.О.) 

 



    К заявлению прилагаю (ем) следующие документы: 

1. Личное дело ребенка                                                                                                                          __ 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя                    

3. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства                                                                      

4. Выписка из классного журнала с текущими отметками                                                                  ___ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

   

    _________________     _____________________           «___»  _____________ 20___ года 

       (подписи)                     (расшифровка подписей) 

 

 

Ознакомлен (ы): 

 с Уставом ГБОУ СОШ № 3  г.о.Октябрьск__________________________________________               

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности_________________________ 

 со свидетельством о государственной аккредитации__________________________________ 

 с  общеобразовательными программами____________________________________________ 

 

с Правилами внутреннего распорядка учащихся, с Положением о форме, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательного 

процесса.  

 

_________________     _______________________    «___»  _____________ 20___ года 

   (подписи)                     (расшифровка подписей) 

 

                                              

Сведения о втором родителе: 

 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество(при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка 

Адрес места жительства____________________________________ 

                                   

_________________________________________________________ 
               (индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Адрес места пребывания___________________________________ 

                                   

_________________________________________________________ 
                 (индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира 

Документ, удостоверяющий личность:  

вид   ____________________________________________________,  

серия ______________ № _______________,  

выдан  (кем, когда) ________________________________________ 

                 

__________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________                    
 

 

 Даю (даем) согласие на хранение и обработку своих персональных данных  и персональных 

данных моего (нашего) ребенка в порядке,  установленном  Федеральным законом  от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях,  связанных  с образовательным процессом               

 

_________________     _______________________    «___»  _____________ 20___ года 

   (подписи)                     (расшифровка подписей) 



 


