
 

Приложение 1  

 

Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»              г. Черногорска   

Калагиной Марине Викторовне   

  

_____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

проживающей(его) по адресу: г. 

Черногорск  
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 

заявление.  

 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________  
                                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)  

___________________________________________________________________________ 
                                                 (дата рождения, адрес местожительства или пребывания)   

в__________класс МБОУ «СОШ № 4» 

Ф.И.О. законного представителя (отец, мать)  

__________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: да / нет 

 

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе (АОП): да / нет 

 

Согласен на обучение ребенка по АОП:  

Подпись_________________/____________________                                                                   

Дата «__» __________20__г 

С Уставом МБОУ «СОШ № 4», лицензией на осуществления образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным 

актом о закреплении Учреждения за конкретной территорией, основными 

общеобразовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся ознакомлен (-а) (приложение 1.1).  

Выбираю для своего ребенка язык образования ___________________________ 

Выбираю для своего ребенка язык, изучаемый как родной ___________________________ 

 

Подпись_________________/____________________                                                                   

Дата «__»__________20__г.                                         

 



 

Согласен (-на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством (ст.9 ФЗ от 27июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

                                                                 

Подпись_________________/____________________                                                                  

Дата «__»__________20__г.     

 

 

 

Ознакомлен (-а) с: 

 

1. Правилами приема граждан в МБОУ «СОШ № 4» 

2. Порядком   оформления возникновения, приостановления и 

прекращения  отношений между  МБОУ «СОШ №4» и  учащимися  и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся МБОУ 

«СОШ № 4» 

3. Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «СОШ № 4» 

4. Положением о языке образования 

5. Положением о Совете учащихся 

6. Положением о Совете родителей 

7. Правилами внутреннего распорядка учащихся 

8. Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся 

9. Требованием к одежде учащихся в МБОУ «СОШ № 4» 

10. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  

11. Положением об обработке персональных данных учащихся, родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

 

Дата «___»____________________20__г. _______/   _________________/ 
                   подпись      расшифровка подписи 
 

 

 

Приказ о зачислении от  «__»_______________г.  №____  

http://chermbou4.ucoz.ru/2017-2018/porjadok_oformlenija.pdf
http://chermbou4.ucoz.ru/2017-2018/porjadok_oformlenija.pdf
http://chermbou4.ucoz.ru/2017-2018/porjadok_oformlenija.pdf
http://chermbou4.ucoz.ru/2015god/polozenija/p_o_tekushhej_i_promezh.attest..pdf
http://chermbou4.ucoz.ru/2015god/polozenija/p_o_tekushhej_i_promezh.attest..pdf
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