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Директору 
МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

Ашихминой Т.Г. 
 

 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу зачислить в ___ класс МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная 
школа с. Курганово» моего ребенка ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «____» ______________________ 20___ г. 
2. Место рождения ребенка: __________________________________________________ 
3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт, при достижении 14-летнего возраста): 
серия _______________, номер _____________ выдано____________________________ 
____________________________________________________ «____» __________ 20__г. 
                                                                                            (кем, когда) 

4. Адрес регистрации ребенка: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. Адрес проживания ребенка: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок: ______________________ 
__________________________________________________________________________ 
7. Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема: ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
8. Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 
программе и (или) создании специальных условий для организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) (при наличии) или ребенка-инвалида в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  

Зачислить в «___» класс 
«___» _______ 20___ г. 
____________________ 
               (подпись директора) 
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9. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка 
ФИО (последнее при наличии) 
________________________________ 
________________________________ 
Адрес места жительства: __________ 
________________________________ 
Телефон: _______________________ 
e-mail: _________________________ 
 

  
  
 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю 
 
 
«___»__________ 20__г.                                              _____________ /_______________ 
                                                                                                                                                                 (подпись /расшифровка) 

 

 

С Уставом МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово», лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

Дата подачи заявления: «______» ____________________________________ 20___г. 

__________________________________________________________/________________ 
                                                                             (ФИО заявителя)                                                     (подпись заявителя) 

Даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 
указанных в заявлении, а также передачу в электронной форме по открытым каналам  
связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 
использование в целях предоставления образовательной услуги, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 
даты подачи мной заявления об отзыве. 
 
«____» __________________ 20___ г.                         _______________________________ 
                                                                                                                                                                             (подпись заявителя) 

 

ФИО (последнее при наличии) 
________________________________ 
________________________________ 
Адрес места жительства: __________ 
________________________________ 
Телефон: _______________________ 
e-mail: _________________________ 
 


