Директору МАОУ СОШ №19
Д.Ч. Колониной
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя,
законного представителя)

Заявление
№______
Прошу зачислить моего ребёнка _________________________________________
(Ф.И.О.полностью)

_________________________________в ____ класс МАОУ СОШ №19. Изучение
предметов предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» и «Родной язык и родная литература» на ____________________ языке на
период обучения в МАОУ СОШ №19.
Сведения о ребенке:
Дата
рождения__________________________________________________________
Место рождения______________________________________________________
Адрес регистрации____________________________________________________
______________________________________________________________________
Адрес фактического
проживания___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Ф.И.О. мамы
___________________________________________________________
Домашний и мобильный телефон_________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________
Ф.И.О. папы ___________________________________________________________
Домашний и мобильный
телефон__________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________
Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих
персональных
данных
и
персональных
данных
ребенка_____________________________________________________________
(ФИО)

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Результат Услуги выдать следующим способом (отметить нужное):
 посредством обращения в Организацию;
 посредством направления электронного документа в личный кабинет на
портале РПГУ;
 посредством электронной почты
К заявлению прилагаю:
1.______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
"__" __________ 20__ года
__________________
(подпись)

Приложение к заявлению о приеме в МАОУ СОШ №19
Я,___________________________________________________________________,
(ФИО)

проживающий
по
адресу_________________________________________
_____________________________________________________________________,
являющийся законным представителем __________________________________
(ФИО ребенка)

___________________________ознакомлен(а) с Уставом,
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации, учебным планом, основной образовательной
программой, Программой развития, режимом работы, а также со следующими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся:
Положение об Управляющем совете, Положение о Наблюдательном совете,
Административный регламент предоставления услуги, оказываемой МАОУ СОШ
№19 по приему на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, Порядок и основаниями
отчисления обучающихся, оформления возникновения и прекращения отношений
между МАОУ СОШ №19 и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся,
Положение
о
внутришкольном контроле, Положение о ресурсном центре, осуществляющем
введение федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования, Положение о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, Положение об
организации адресного питания обучающихся МАОУ СОШ №19», Правила
внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ №19, Положение о комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
Положение о портфолио обучающегося МАОУ СОШ №19, Положение
«Требования к одежде обучающихся МАОУ СОШ №19», Положение по обработке
и защите персональных данных в МАОУ СОШ №19, Положение о совете
профилактики, Положение об организации и предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг, Положение о пропускном и внутри
объектовой режиме в МАОУ СОШ №19, Положение о ПМПк, Регламент по
предоставлению услуги «Электронный дневник», Положение о Бассейне,
Положение о Школьной столовой, Положение о библиотеке и др.
_______________________/_______________________/
Дата ______________________20___год

