
!иректору МБОУ СОШ Nе г.Шагонар

Фаrrлиrпrя, имя, отчество (при напи.пrи) родитеjIя фолителей) (законпьп<

представltтелей) ребенка
ад)ес места }юlTeJIbcTBa и (и;пr) a4lec места пребывания ролителя (ей) (законпого

(ьrх) представrггеля (ей) ребенка

Алреса электронной почш, помера телефонов при ЕilJIичии родrтелей законЕьIх
предстzшителей ребенка или п
Реквизиты дочмеЕrа подгверждающего уставовлеЕпе опеки (цри
наJIиiми

,Щополнительные сведения
Имею преимlществеЕное прilво : да./нет

(щхное полчеркrry,гь)

Имею внеочередного иJIи первоочередное право на заIшслеппе в Организацпо*:

(нужное подчерктrгь. Если да - указать осЕов:lния пр:ва приема)

Потребвость в обуIIеЕ[rи по адаптпровllЕпой образовательЕой прогрalмме в соответствий с
закJIючеЕием псжолою-медико-педагоrической комиссии (при наlшшп)**: да /вет

(rцокное подчеркнль)
Потрбность в созданrи специ{IJIъЕьD( условий для орmшr:}ацrи об}'чения tr вос[ппrЕия
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с зашIючением

псID(олого-медико-педiгоги.{еской комиссии (при наличли) иJIи инваJIпда (рбепка-

ппватпца) в соотвЕтствии ин.щtвидуаJIьноЙ программоЙ реабиrпггацпи**: да /нет
(нужное полчеркнугь)

На обуrение по адаптцрованной образовательяой программе (в сrц,T ае ЕеобходIrIr{ости по

ад:rптировilнЕой образовательной программе) *** согласея/не согласеп
(rцоrсrое подчеркнуь)

Язык образования (в сrгуrае поJгучения образоваЕия Еа ршом языке из чпсла я}ыков

Еародов Российской Федерации иJш на иЕостраппом язьпсе)



РодFой язык из числа языков народов Российской Федерации (в сrr5.чае реаJшзации права
на из}чение родного языка из числа языков народов Россгйской Федерации, в том числе

русского языка как родrого языка)

Государственпьй язьп< рестryблики Российской ФелераIщи (в clry^rae цредоставления
общеобразовательной оргi!низации возможности изучеЕия государствепного язька

ресrryбrпrки Российской Федерачии)

С уставом Организацпи, со сведениями о дата предоставлеЕия и регистащrонном номере
Jшцензии на осуществлеЕйе образомт€льной деягеrьности, свидетеJIьством о
государственЕой аккредитлlяи, с образовательными прогр:rмма и д)угимtr документами,

регла {еrrмрующими оргаЕизацию и осуществлеЕие образомтельной дегrcrьности, права
и обвавности обу.rающихся ознакомлен./не ознакомлеЕ

(нух<ное подчеркнугь)

На обработку свокх персонЕIJIьньD( даЕньD( в порядке, устаЕоыIеЕЕом закоЕодатеJIьством
Россйской Федерации согласен/не согласен

(Hyкroe полчеркrry,ть)

подrпrсь заяврrгеля ФИО (при наличии) заявlтгеля

к_> _ 20_г
,Щата полачи заявления

* запоlп{яЕтся тоJIько при зачислеЕии ребенка в первьй класс

** запоJпlяgтся тоJIько Iц)и ЕalJIиIши заюIючеFия психолог-медпко-педагогпческой
комиссии иJIи цри ЕаJIиЕIии программы рабLпитации.

*** запоJпlяgтся рдmелем (mrи) (законньпr(ьпrи) прлставптелем(пrп) ребеш(а ЕJrи

поступающим, достиппим возраста восемнадцати лет.


