
Директору ГОБУ  

«Школа-интернат п. Целинные Земли» 

 от______________________________ 
                  (ФИО 

проживающая (ий) по адресу: 

 ________________________, 

адрес регистрации:_________ 

_________________________ 

 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________ 

                                                        (ФИО полностью) 

проживающего по адресу:____________________________________________ 

зарегистрированного по адресу:______________________________________, 

«____» _________   _______ года рождения, в ______ класс ГОБУ  «Школа-интернат  

п. Целинные Земли» 

Мать: __________________________________, тел:______________________ 

                                   (ФИО полностью) 

Место и должность работы:__________________________________________ 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при 

наличии)_________________________________________________________ 

 

Отец: __________________________________, тел:______________________ 

                                   (ФИО полностью) 

Место и должность работы:__________________________________________ 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при 

наличии)__________________________________________________________ 

 

К заявлению прикладываю копии следующих документов: 

1. Свидетельство о рождении ребенка;                                    

2. Паспорт родителя (законного представителя);                    

3. Медицинское заключение (на усмотрение родителей);     

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (с закреплённой территории) 

5. Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

6. Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в ГОБУ «Школа-интернат п. 

Целинные Земли», в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра); 

7. Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

8. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

9. Иные документы (на усмотрение родителей) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«____» _________________ 20 ____ г.        

 ______________________ / ________________________ 
                     (подпись)                                                       (расшифровка) 

 



С Уставом ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен(а) ___________  
                              (подпись) 

 

С Порядком приема граждан в ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» 

ознакомлен(а) __________ 
                                                (подпись) 

 

На основании статьи 14 Федерального кодекса от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка  

_________________________________ обучение на ____________________ языке и 

изучение ________________________ родного языка 

 

«___» ___________________ 20 ___ г.       

_______________________ / ________________________________ 
                                         (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

 Есть ли в семье дети, на 1 сентября текущего года обучающиеся в ГОБУ «Школа-

интернат п. Целинные Земли»                Да      Нет __ 

 Если такие дети есть, указать Ф.И.О., класс, в котором будет учиться ребенок с 1 

сентября 2022-2023 учебного года ________________________________________________ 

 

 Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, распространение (передачу 

3-м лицам) способами, не противоречащим Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», моих персональных данных и данных моего ребенка. 

Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребёнка из ГОБУ «Школа-интернат п. 

Целинные Земли». 

 

 

«___» ___________________ 20 ___ г.  

     _______________________ / ________________________________ 
                         (подпись)                                                       (расшифровка) 

 

 Согласен (а) на использование фото и видео материалов с изображением ребёнка. 

«____» __________________ 20 ___ г.       

 

_______________________  / _______________________________                                                                                                                        
(подпись)                                                                                                                                                 (расшифровка) 

 

 

Регистрационный № _____________  «____»  _______________ 20 ___ г. 

 


