Регистрационный номер____
от_________________20____

ГКОУ РО
ВОЛГОДОН
СКАЯ
ШКОЛАИНТЕРНАТ
№ 14

Директору ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната № 14
______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу:

Подписано цифровой подписью: ГКОУ РО
ВОЛГОДОНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14
DN:
1.2.840.113549.1.9.2=6143052618-61430100
1-002967533488,
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1.2.643.100.1=120D31303236313031393338
353534, title=Директор, o=ГКОУ РО
ВОЛГОДОНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14,
street=УЛ МАРШАЛА КОШЕВОГО, ДОМ 8,
l=Волгодонск, st=61 Ростовская область,
c=RU, givenName=Ольга Анатольевна,
sn=Загребельная, cn=ГКОУ РО
ВОЛГОДОНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14
Дата: 2022.02.18 15:30:13 +03'00'

______________________________________
(адрес регистрации)

______________________________________
проживающего по адресу:
______________________________________
(адрес фактического проживания)
___________________________________________________
___________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия__________номер___________
Выдан ________________________________
_________________ Дата выдачи__________
Контактные тел. _______________________
______________________________________
E-mail ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение

Прошу принять моего ребенка_____________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка заявителя)

родившегося _________________________, проживающего ____________________________________
(дата рождения ребенка)

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка)

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ,
нуждающегося в соответствии с заключением ПМПК №____от ___________ в обучении по
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ (с умственной
отсталостью, с РАС) в ГКОУ РО Волгодонскую школу-интернат № 14 на_______________ форму
обучения.
На обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе согласен (согласна).
__________________
(подпись заявителя)
Имею/не имею право на ____________________________________ прием.
(нужное подчеркнуть)

(внеочередной, первоочередной или преимущественный)

Ф.И.О. отца ____________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери __________________________________________________________________________
Прилагаю следующие документы (с предъявлением оригинала):
-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
-копию свидетельства о рождении;
-копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (или по месту пребывания);
-копию заключения ПМПК;
-другие документы:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
За предоставленную информацию несу ответственность.

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом школы-интерната, общеобразовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14, правами и обязанностями
обучающихся ознакомлен(а).
«_______»_____________20

(
подпись

)
ФИО

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении,
а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления
образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________
(подпись заявителя)

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего
несовершеннолетнего ребенка на русском языке, на изучение русского языка как родного языка и на
изучение чтение на родном русском языке.
_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________
(подпись заявителя)

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в ГКОУ РО Волгодонскую школу-интернат № 14, о перечне
представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием
документов, получил(а).
_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________
(подпись заявителя)

