Приложение к Положению об организации приѐма заявлений в письменной и электронной формах по зачислению граждан
в МАОУ СОШ № 43 города Томска

Директору МАОУ СОШ №43 г.Томска
Н.А. Божкову
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
_______________________________________________,
Адрес места жительства:
_______________________________________________
______________________________________________
e-mail:_______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
О ПРИЕМЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нужное подчеркнуть) (ФИО)
___________________________________________________________________________________________________
«_____»_______________ г.р., (место рождения)_________________________________________________________
проживающего по адресу_____________________________________________________________________________
в МАОУ СОШ № 43 г. Томска в _________________________________________________________________ класс.
Форма обучения: ___________________.
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:
Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________
Адрес места
жительства__________________________________________________________________________________________
контактный
телефон)____________________________________________________________________________________________
Отец:
Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________
Адрес места
жительства__________________________________________________________________________________________
контактный
телефон_____________________________________________________________________________________________
У заявлению дополнительно прилагаю следующие документы (нужное подчеркнуть):
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка
Документ, удостоверяющий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ содержащий сведении о регистрации;
Аттестат об основном общем образовании установленного образца (для получения среднего общего
образования);
Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче заявления родителями
(законными представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья
Согласие
родителей (законных
представителей) на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе образовательной организации - при подаче заявления родителями
(законными представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья
(оформляется в произвольной форме);
Иные
документы _____________________________________________________________________________
(указать):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"____" ________________20____ г.
____________________ (Подпись)
Ознакомлен(а) со всеми документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в т.ч.
с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами,
реализуемыми общеобразовательным учреждением.
"____" _______________20____ г.
____________________ (Подпись)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на
обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
"____" ________________20____ г.
____________________ (Подпись)
Регистрационный номер заявления_____________________
Дата регистрации заявления «____»_______________20___
___________________________
(подпись должностного лица, принявшего заявление)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить) (нужное
подчеркнуть):
- лично; - посредством почтовой связи; - посредством федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг"

