
Регистрационный № ______       Директору МБОУ «Школа-интернат № 3»  

                                                           _________________ И.З. Ярмеевой  

                                             Родителей (законного представителя) ребенка   

                                                          мать__________________________________________________ 

                      отец __________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

Адрес места жительства и (или) место пребывания родителей 

(законного представителя) 

ребенка:________________________________________________ 

                                             Адрес места жительства и (или) место пребывания ребенка:     

                                             _______________________________________________________ 

                                             Адрес регистрации ребенка: ______________________________ 

       _______________________________________________________ 

                   Контактные телефоны родителей (законных представителей)  

                    ребенка (мать/отец): 

                                             e-mail ________________________/_________________________ 

                                             моб. тел ______________________/_________________________ 

 дом тел.     ____________/__________________________________ 

 рабочий ___________________/___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (дочь) ______________________________________________ 

__________________________________________________, ___________________ года рождения, 
                     (фамилия, имя, отчество ребенка, совершеннолетнего гражданина)         (число, месяц, год) 

в _______ класс, учесть право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии указать) 

Окончил(а) ________классов школы № _______.    Изучала(а) ____________________язык. 
(при приеме в 1 класс не заполняется) 

В создании специальных условий ______________________________________в соответствии 
(нуждается/не нуждается) 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать документ, в котором прописаны необходимые условия) 

Подтверждаю свое ____________________на обучение  ребенка _____________________________ 
                                                             (согласие/не согласие) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)ребенка ) 

по адаптированной образовательной программе. 

 

На основании статьи 14 (ч.6) Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка, 

_____________________________________________________________________________________

поступающего в ____________ класс 

обучение на ___________________________языке/языках. 

 

изучение родного _____________________  ___________языка и родной_________________  

литературы (литературного чтения); на родном _______________________ _______ языке, 

изучение _____________________________________________________________________ 
 



(башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан/предметов, в том числе этнокультурной направленности из перечня предметов, 

предоставленного школой).
 

           

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 

организации, основными образовательными программами, реализуемыми  образовательной 

организацией, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающегося ознакомлен (а). 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________  
                     (фамилия, имя, отчество ребенка, совершеннолетнего гражданина) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть 

отозвано мною в письменной форме. 

К заявлению прилагаю: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

 

Дата ______________                                               Подпись ________________________________ 
                                                                                             родителя (законного представителя) ребенка 

 

 


