
Регистрационный номер  ________  

(заполняется ответственным лицом) 
 

Директору  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск  

И.Г. Кельчиной 

от _______________________________________________  

_________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))  

зарегистрированного по адресу ______________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

проживающего по адресу ___________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: вид ____________ 

серия ___________ номер ___________________________ 

выдан (когда и кем) ________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) _____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

в _____ класс Вашего образовательного учреждения с ___________________________ 

Дата рождения ребёнка _____________________  

Адрес регистрации ребенка _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Адрес проживания ребёнка _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей): 

мать ________________________________________________________________________,  

тел. _____________________________, e-mail _____________________________________, 

отец ________________________________________________________________________,  

тел. _____________________________, e-mail _____________________________________, 

(опекун)_____________________________________________________________________,  

тел. _____________________________, e-mail _____________________________________, 

 

Адрес регистрации родителей (законных представителей): 

мать ________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

отец ________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

(опекун)_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: ______  

_____________________________________________________________________________  

 

Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося 



с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с ИПР: ____________________________________________  

 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе): _______________________  
 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе)____________ 

 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке): _____________________ 

 

С Уставом ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся, ознакомлен(а). 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка в порядке, установленном действующим законодательством РФ (в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»). 
 

 

 

 

_____________________________                                  «_____»___________________20_____г. 

                    (подпись) 

 

 

 

 

Расписку о приеме документов получил(а) 
 

_____________________________                                  «_____»___________________20_____г. 

                    (подпись) 
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