Директору МБОУ гимназия
им. академика Н.Г.Басова
М.В.Бочаровой
От
_________________________________
_________________________________
Проживающего(ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
Конт.тел.________________________
E-mail____________________________
заявление.
Прошу зачислить моего ребенка
__________________________________________________________________,
_________________________________года рождения, зарегистрированного и проживающего по
адресу: __________________________________________________________________________
в 1 класс МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова.
Мой ребенок имеет _________________________________ право приема на обучение по программе
начального общего образования, так как__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Уведомляю о потребности моего ребенка, ________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением
психолого-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной
образовательной программе МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова.
Прошу организовать для моего ребенка______________________________, обучение на
____________________________________ и изучение _____________________________________
_______________________и литературного чтения ___________________________________________
_________________________________.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта родителя (законного представителя);
- копия свидетельства о рождении ___________________________________,
- копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории (или
документ удостоверяющий право первоочередного или преимущественного приема)
_________________________
______________________________
Дата
Подпись
С Уставом, Лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными программами,
Свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами МБОУ гимназии им.
академика Н.Г.Басова ознакомлен(а).
_________________________
______________________________
Дата
Подпись
Даю согласие МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова на обработку моих персональных
данных
и
персональных
данных
моего
ребенка
________________________________________________в объеме, указанном в заявлении и
прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании
муниципальной услуги.
________________________
______________________________
Дата
Подпись
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персональных
данных
моего
ребенка
________________________________________________в объеме, указанном в заявлении и
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