
Директору  МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 

Пацай С.С. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу:__________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

тел.______________________________________ 

 

Заявление 

 Прошу зачислить моего ребенка______________________________________________________ 
(Ф.И.О..полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

 проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

 в ______ класс  с обучением на __________________________________________  языке. 

Дата рождения ребѐнка: «______»    « _______________ »_________, 

Прошу организовать изучение  __________________________________языка как родного языка. 

Сведения о родителях: 

Мать: 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО, телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отец: 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО, телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 
 наличие потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образова-

тельной   программе   и    (или)    в    создании    специальных    условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с заключением психолого-медико-педагогической   комиссии   (при   наличии)    или   

инвалида    (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе). 

С Уставом МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики 

Крым, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

Даю согласие на то, чтобы с моим ребѐнком проводили работу педагог-психолог и социаль-

ный педагог. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в порядке, установленном законом Российской Федерации «О персональ-

ных данных». 

 
 

 



 

 

К заявлению прилагаю: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту  пребывания  на закрепленной  территории  или справку  о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории,  или  в  случае  использования   

права   преимущественного   приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка   (при   

наличии   права   внеочередного   или   первоочередного   приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

 

 

 «__»_______________20__г.                                                   _____________________ 
                                                                                                                              подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


