
                                                                                                        

Директору ОГКОУ «Шуйская 

коррекционная школа-интернат»                                                                                                      

Нездолиной Г.В.  

______________________________________ 

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

 

заявление. 

 

       Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

в ____ класс Областного государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Шуйская коррекционная школа-интернат» на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(_____ вариант) 
 
1. Сведения о ребенке: 

 

1.1. Дата рождения ребенка ___________________________________________________________________ 
 

1.2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка 

________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

2. Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО матери ________________________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail _____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

ФИО отца __________________________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail _____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Создание специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии _______________________________________________________________ 
(требуется / не требуется) 

 

"____" _________________ 20____ г.                                         ______________ /________________________   
                                                                                                           подпись                      расшифровка подписи 

4. Создание специальных условий для организации обучения и воспитания   

ребенка-инвалида (инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ___________________________________________________________ 

(требуется / не требуется) 
"____" _________________ 20____ г.                                         ______________ /________________________   

                                                                                                           подпись                      расшифровка подписи 



5. Прошу организовать для моего ребенка обучение на _______________ языке и 

изучение родного _____________ языка и чтения на родном _____________ языке. 

"____" _________________ 20____ г.                                         ______________ /________________________   
                                                                                                           подпись                      расшифровка подписи 

6. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ознакомлен(а) с Уставом ОГКОУ 

«Шуйская коррекционная школа-интернат», со сведениями о дате предоставления 

и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 
"____" _________________ 20____ г.                                         ______________ /________________________   

                                                                                                           подпись                      расшифровка подписи 

6. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»    ____________   свое  согласие на обработку персональных данных моих 
    (даю / не даю) 
и моего ребенка _____________________________________________________ 

любым не запрещенным  законом  способом в соответствии с Уставом ОГКОУ 

«Шуйская коррекционная школа-интернат». При необходимости получения моих 

персональных данных из других государственных органов, органов местного 

самоуправления,  подведомственных  им  организаций  я ____________ согласие на 
                       (даю / не даю) 
 получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

 
"____" _________________ 20____ г.                                         ______________ /________________________   

                                                                                                     подпись                     расшифровка подписи 

Прилагаемые документы: 

Наименование документа Да/Нет 

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя 

 

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

 

Копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)   

Копия заключения ПМПК   

Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства 

 

Документ,  подтверждающий родство заявителя 

или законность представления прав ребенка (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства). Представляется на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык 

 

Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства). 

Представляется на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

 

"____" _________________ 20____ г.                                         ______________ /______________________   
                                                                                                     подпись                     расшифровка подписи 

 

 


