
 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить моего ребенка: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО поступающего полностью) 

Дата рождения ребенка: _______________________________________________________________ 

 Адрес место жительства (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего: 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 (адрес места жительства) 

в___________класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 8 имени Героя труда Кубани Владимира Прокофьевича Громова х. 
Свободного, Приморско Ахтарского района, Краснодарского края порядком перевода из 

_____________________________________________________________________________________,  

форма обучения (очная/ очно-заочная).   
         На основании статьи 14 ФЗ от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для поступающего обучение на ________________ языке и 

изучение родного ________________ языка. 
    Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

_______________ 

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка- инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации________________________________________________ 
Согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе:____________________________________________________________ 

С Уставом МБОУ ООШ №  8,  с выпиской из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлены. 
С Уставом МБОУ ООШ № 8 согласен (на), обязуюсь выполнять. 

 

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 
______________________________________________________________________________, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст.9 ФЗ от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных»), согласен (на). 

(Мать): 
ФИО (полностью)_____________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

Телефон и адрес электронной почты: ____________________________________________________                              
 

«_____» ______________ 20____г.                                                                                        _________________ 
                                                                                                                                             подпись 
(Отец): 
ФИО (полностью)_____________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

Телефон и адрес электронной почты: ____________________________________________________                              

 
«_____» ______________ 20____г.                                                                                        _________________ 
                                                                                                                                               подпись 

Рег. № ____ от «_____»_______20___г. 

Зачислен в  _________ класс 

с «____»__________20___г. 
приказ № ______ от ________20__г. 

Директору МБОУ ООШ № 8 

Я.Н. Костюк 

от родителя (законного представителя) 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________                                  


