
Регистрационный №                                                                                              Директору  

ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск   

_______________________________________                                                                           

                                                            От родителя (законного    представителя)____  

                                                                   _______________________________________ 

(ФИО)                     

                                                     Проживающая(ий) по адресу:______________     

 _______________________________________ 

_______________________________________ 

адрес регистрации:_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 Тел.:___________________________________ 

                                                                                e-mail :______________________________ 

 

 

Заявление  

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                (ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

 «______» _____________   ____________ года рождения,  в _________ класс  

Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г.о. 

Чапаевск     

с _____________________  на полное государственное обеспечение    по причине 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение МПК ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

На обучение по   адаптированной общеобразовательной программе для детей с 

_____________________________________________________________________ согласен. 

Адрес регистрации ребенка:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать: ___________________________________________________________,  

                                                          (ФИО полностью) 

тел:_____________________________________________________________                                

Отец: ___________________________________________________________, 

                                                                   (ФИО полностью) 

тел:____________________________________________________________                     



 

С Уставом ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск, с лицензией 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 ознакомлен(а)  

«________ »_____________20_____г.                     ___________  

                                                                                                     (подпись) 

  

На основании Федерального закона от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» прошу Вас принять 

моего ребенка ___________________________________________________________(ФИО) 

в  __________ класс, т.к. его брат (сестра) ____________________________(ФИО) 

обучается в ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск, они проживают в одной семье, имеют 

общее место жительства и о (она) пользуется правом преимущественного приема 

« __________ »_____________20_____г.               ___________  

                                                                                                   (подпись) 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  прошу  организовать  для  моего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

поступающего  в  1  класс,  обучение  и воспитание на  родном ______________________ 

языке   

«_____» _____________ 20 ___ г.                  ______________  

                                                                                   подпись    

 

С Порядком приема  в ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск  ознакомлен(а) __________ 

                                                                                                                                    (подпись) 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 15-ФЗ «О персональных данных» 

Приложения:  

1. Копия свидетельства о рождения ребенка. 

2. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей) с адресом регистрации. 

3. Справка с места жительства. 

4. Заключение МПК 

 

 

 

_______________                                       _____________/ __________________ 

            дата                                                 подпись                       расшифровка подписи 

 

Справку (расписку) о приеме документов № _________-получил (а) _______________                      

  «_________ »__________________20_________г. 


