Директору МБОУ СОШ № 16
____________ Кудряшовой Е.А.
_________________________________ (ФИО полностью)
Адрес регистрации: _________________________________
_________________________________
_________________________________
Телефон:_________________________
Email: ___________________________
мать_____________________________
(ФИО, телефон)

отец_____________________________
(ФИО, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять ____________________________________________ (Ф. И. О)
дата
рождения_____________________________________________________________
место
рождения____________________________________________________________
адрес места регистрации_____________________________________________________
адрес фактического проживания______________________________________________, в
______________ класс Вашей образовательной организации. С лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации, Уставом образовательной организации,
основными
образовательными
программами,
реализуемыми
образовательной
организацией,
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса, ознакомлен(а). 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
мною
в
письменной
форме.
Уведомление о зачислении/отказе в зачислении прошу выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в _____________________________________
(наименование
организации)
в
форме
электронного
документа;
в
форме
документа
на
бумажном
носителе;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном
носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в тех
случаях, прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг
(только в форме электронного документа).

Дата__________

Подпись_______________

Приложение № 2
Директору МБОУ СОШ №5 Кудряшовой Е.А.
от _____________________________________
проживающей (го) по адресу: ______________
________________________________________
________________________________________
Контактный тел.:________________________ _

ЗАЯВЛЕНИЕ.
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
прошу
организовать
для
моего
ребенка
_____________________________________________________________________________
_______, (фамилия, имя, отчество) обучение на _________________ языке, изучение
предмета «Родной язык ( _______________)» (указать язык обучения) (указать язык
обучения) и «Литературное чтение на родном (__________________) языке» в объеме,
определенном (указать язык обучения) учебным планом образовательного учреждения.
Прошу организовать для моего ребенка изучение следующих элективных курсов,
предметов по выбору:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________
(Дата)

_________________________________
(подпись) (ФИО)

Приложение 3
Директору МБОУ СОШ №16 Кудряшовой Е.А.
от ___________________________________
проживающей (го) по адресу:_______________
________________________________________
________________________________________
Контактный тел.:_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка
_____________________________________________________________________________
_______, (фамилия, имя, отчество) обучение на _________________ языке, изучение
предмета «Родной язык ( _______________)» (указать язык обучения) (указать язык
обучения) и «Родная литература (__________________)» в объеме, определенном учебным
планом (указать язык обучения) образовательного учреждения.
Прошу организовать для моего ребенка изучение следующих элективных курсов,
предметов по выбору:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________
(Дата)

_________________________________
(подпись) (ФИО)

