
Регисщапионньтй }[ч-

|[ротшу принять моего ребенка

[ирекгору мБоу <<Ёововасильевока'{ оо1ш)
| орбуновой Ёаталье Александровне

Ф.|4.0. руководителш

Ф.|4.Ф. родителя (закотшого представителя) по]1ноотью' отчество при на',!ичии

наименоваяие и реквизнть| доку|{ент4 удостоверя1ощего

личностъ родите.тш (законного представителля) рбенка

(серия, номер, кем выдан' дата выдаии)

з:ивление.

(Ф.и.о. по.,1нооть1о, отчеотво _ при напгтвии)

{ата роя<дения: ((

реквизить! свидетельства о ро)|цении ребенка:

г.20

(оерия, номер, кем вьцан, дата вьщави)

адрес места х(ительства (места пребь|вания' места факгинеского проживапия) ребенка:

на обутение по адаптированной образовательной прощамме до1пкольного образования,
язь!ке' родном язь|кеосуществ.т1яемое на

напр:вленности для детеи в возрасте от
с ре)кимом пребь1вания дн'|' с ( г.

Ёаличие пощебности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
прощамме до1пкольного обр:шования (да7н9г)

Ёаличие пощебности в фздании специ:!"пьньгх условий для организацииобуче\1ияи
воспитания ребенка-инва]|у1да в соответствии с индивиду€|"льной прощаммой реа6ил*1тациу1
инв.}лида (ла7нег)

Фамилия, им'{ 0тчество родителей (законньгх предотавителей) :

мать
(Ф.и.о. по'1ность!о' отчество при на:пппии)

адрес электронной почтьт

телефон

(Ф.и.о. полнооть[о, отчество при ношлпии)

адрео элекгронной почть|
телефон

законньпй представитель
(Ф.и.о. по.]|ность1о, отчеотво _ при на-тпатии)

адрес электроннои почть!
телефон

реквизить! документа' подтверя(дающего установление опеки (при налинии)

,{осто верность и полноту ук:ш аннь|х сведений подтвер}|(да1о.

(подпись законного представите.тля) (распптфровка подпиои)

(подпись законного представитэ.тля) (раопптфровка подписи)



€ уставом, лицензией на осушествление образовательной деятельносги, адат!1ированной
образовательной прощаммой д' при мБоу <<$ововасильевск:ш{ оо1|ь) и другими
документами' регламентиру1ощими организаци1о и осуществление образовательной
деятельнооти' правами и обязанностями воспитанников, размещеннь|ми на информашионном
стенде и официа_тльном сайте мБоу <<Ёововаоильевск:ш оо1ш), в информационно-
телекоммуникационной сети Р1нтернег, ознакомлен(а).

(подпиоь з!!конного представтттеля) фасп:ифровка подпиои)

(подпись законного представителя) (расшифровка подписи)

8 соотвсгствии с Федер{!-пьнь[м законом от 21 .07 .2002 ]хгэ 152-Ф3 кФ персон:ш1ьньгх

данньп() даю овое согласие на обработщ моих пероон:!.льньгх данньгх и персональньгх данньгх
моего ребенка:

(Ф'1,1.Ф. пошопью, послсднее при ншшии)

ук!ваннь1х в з:ш{влении, а такя(е [л( передачу в электронной форме по открь1ть|м кан{}лам связи
сети интернет в государственнь|е и муниципальнь[е органь| и использование в це.тшгх

предоставления обршовательной уолуги согласно действутощему законодательству.
}{астоящее соглаоие мох(ет бьтть отозвано мной в письменной форме и дейотвует до дать|
подачи мной з{ивления об отзьтве.

дата ( > 20-г.
(подппсь законного предетавит€,'1я) (раопптфовка подписи)

дата ((-) 20-г
(подпись законного прдставиш) (рао::плфровка подписи)

())20г.


