Директору КОУ «Излучинской школыИнтернат» Н.Н. Брусенцевой
_______________________________________________
_______________________________________________

Фамилия, имя, отчество родителей (законных
представителей)
Проживающего по адресу: _____________
__________________________________________
__________________________________________
Паспорт: серия __________№_____________
Выдан: _________________________________
_________________________________________
__________________________________________
кем и когда

Заявление
Прошу принять моего ребенка (опекаемого) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество ребёнка
__________________________________________________________________________________________________________________________

Дата, год и место рождения ребёнка

Адрес места регистрации ребенка: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

Адрес фактического проживания ребенка: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________.

в _____ группу казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Излучинская школа-интернат» на обучение _______
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(указать АООП)

Сведения о родителях (законных представителях):
мать

отец

Ф.И.О.________________________

Ф.И.О__________________________

________________________________

_________________________________

Адрес места жительства:

Адрес места жительства:

________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

Контактный телефон:
__________________________________

Контактный телефон:
___________________________________

Адрес электронной почты

Адрес электронной почты

____________________________

____________________________

Ознакомлен (а) с Уставом КОУ «Излучинской школы- интернат», лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, адаптированной общеобразовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, с правами и обязанностями обучающихся.
На обработку своих персональных данных и персональных данных моего
ребёнка (опекаемого) _______________
Согласен, не согласен

«____»_________20____г.

Подпись_____________

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных
представителей) и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
«_____»____________20___г.

Подпись_________________

Для приема родитель(и) (законный (ые) представитель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
2. Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающегося
родство заявителя;
3. Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
4. Копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной
территории, или в случае использования права преимущественного приема на
обучение по адаптированным образовательным программам начального общего
образования);
5. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
6. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

