Приложение № 1
к Правилам приема граждан в
МАОУ Школу «Эврика-развитие» г. Томска
И.о. директора
МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска
Муха Н.В.
от____________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания
контактный телефон ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
(ФИО)
в ____ класс.
Сведения о поступающем в ОУ:
Дата рождения: ________________
Адрес
места
жительства
(или
адрес
места
пребывания
_____________________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Ф.И.О. (полностью)

ребенка):

е-mail и контактные телефоны (при
наличии).

ОТЕЦ

МАТЬ

Язык образования:

русский_________

Выбор родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русского языка как
родного языка: _______________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, правилами приёма, правилами для учащихся, основными
образовательными
программами,
реализуемыми
в
учреждении
ознакомлен(а)_________________________
подпись
Согласен(на) на обработку своих персональных данных
и персональных данных ребенка в порядке, установленном
статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных" ____________________
подпись

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное):
 Документ, удостоверяющий личность ребенка;
 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;
Сообщаю о наличии права первоочередного, преимущественного приема
К заявлению прилагаю следующий документ (при наличии отметить):
 Справка с места работы, подтверждающая право первоочередного, преимущественного приема
Сообщаю (при необходимости) о потребности ребенка в обучении (отметить нужное):
 по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением ПМПК
 в создании специальных условий для организации обучения в соответствии с заключением
ПМПК
 в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида
К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное):
 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
 Согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе образовательной организации
Иные документы (указать).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ г. _____________________ (________________________)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
Регистрация заявления:
Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер: ___________ Дата регистрации: "__" _________ 20__ г.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу направить:
 Посредством электронной почтовой связи
 Посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг"

