Директору МАОУ СШ № 151
с углубленным изучением отдельных предметов
Шебалкиной Марии Германовне
___________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя, законного представителя

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
место жительства родителей (законных представителей), адрес эл. почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь),

____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество- при наличии

___________________________________________________________________________________________________
дата и место рождения, место жительства

__________________________________ в _____
класс
___________________________________________________.
С Уставом, 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 МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных
предметов, ознакомлен(а). Для изучения в качестве родного языка прошу считать
язык.
Родители:
Ф.И.О.(при наличии)________________________________________________________Контактный телефон:__________________
Ф.И.О.(при наличии)________________________________________________________Контактный телефон:__________________
______________________________________________________________________________________________________________
информация о наличии первоочередного/преимущественного права приема

______________________________________________________________________________________________________________
потребности ребенка в обучении по адаптированной программе

__________________
«

подпись

»_____________20___года

Согласие на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов в соответствии со статьей 9 Федерального
закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» на обработку персональных данных включая: (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных действующим законодательством.
« __» ___________ 201__ года

_______________________
подпись

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Расписка в получении документов № ______
Регистрационный

№ ____________

заявления о приеме ребенка в МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов

Предъявлены документы:
1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ;
2) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
4) документы, подтверждающие первоочередное/преимущественное право приема на обучение
Получены документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
2) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
3) иные

Подпись лица, ответственного за прием документов ____________________ (_______________________)

МП

"___" _____________ 20 _ года

