Приложение 1 к приказу № 187 от 29.12.2020

Директору Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения Свердловской области,
реализующего адаптированные
основные общеобразовательные
программы «Центр психологомедико-социального сопровождения
«Эхо»
(ФИО)

от
(ФИО)

родителя (законного представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка
(ФИО полностью)

«__»
года рождения, в
класс ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
на обучение по
программе, с круглосуточным проживанием, без проживания в интернате.
Фактический адрес проживания ребенка:
Адрес по прописке:
Сведения о родителях:
Мать/законный представитель:
(нужное подчеркнуть)

(ФИО полностью)

тел, электронная почта:
Фактический адрес проживания:
Адрес по прописке:
Отец/законный представитель:
(нужное подчеркнуть)
тел, электронная почта:
Фактический адрес проживания:
Адрес по прописке:

(ФИО полностью)

Уведомляю о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на
обучение по адаптированной образовательной программе, вариант_______________________
______________________________________________________.
«_

»

20

г.

/
подпись

расшифровка подписи

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прошу организовать обучение на
языке и изучение
родного
языка и литературного чтения на родном _
языке.
Со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в образовательной организации ознакомлен(а)
«_

»

20

г.

/
подпись

расшифровка подписи

С правилами приема обучающихся в ГБОУ СО «ЦПМСС Эхо» ознакомлен(а).
«

»

20

г.

/
подпись

расшифровка подписи

Согласен (а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и
прилагаемых документах с целью организации обучения и воспитания.
«_

»

20

г.

/
подпись

расшифровка подписи

Предоставляю следующие документы:
1. Копия паспорта, удостоверяющего личность родителя/законного представителя с пропиской;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
3. Паспорт ребенка (при наличии);
4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
5. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего
образования);
6. Справка с места работы родителя (ей) законного(ых) представителя (ей) ребенка (при наличии
права внеочередного или первоочередного приема на обучение)
7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
8. Аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по образовательным
программам среднего общего образования представляется).
9. Документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ребенка,
и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для
родителя (законного представителя ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства).
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
«_

»

20

г.

/
подпись

расшифровка подписи

