
{ирекгору мБоу
[орбуновой н. А.

||ртшпоясение .]ч[р1

<<Ёововасильевск:ш! оо1ш)Регисщационньхй ]\!-

|[ро:пу принять моего ребенка

Ф.}1.0. руководителля

Ф.1,1.Ф. родителя (закотптого представитолл) по,,1ностью' отч9ство при на',|и1|ии

наименовавио и реквизить| доку1.{ента' удоотоверя1ощего

.'1ичностъ родителя (законного представителя) ребенка

(серия, номер, кем выдан' дата выдани)

з:ш[вление.

(Ф.и.о. полность1о, отчеотво _ при наливии)

'{ата роя<дения: ((

реквизить| свидетельства о ро)кдении ребенка:

20 г.

(оерия, номр, кем вьцан, дата вьцачи)

адрес места жительства (места пребь|вания, места фактинеского проя(ивания) ребенка:

на обу{ение по обр!вовательной прощамме до1пк0льного образования' ооуществ.]1'[емое на
я3ь[ке' родном язь|ке в щуппу

дня, с ( )) г.

}{аличие пощебности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
прощамме до1пкольного образования (да7н9г)

Ёаличие потебности в создании специ{}льнь|х условий для организациио6уче:,1ияу1
воспитания ребенка-инв:!^лида в соответству|и о14ндивидуальной прощаммой реа6илитацу1'1
инв[}лида (ла7нег)
Ф амилия, имя отчество родителей (законнь|х предотав ителей) :

мать
(Ф.и.о. по.]1ноотью' отчество _ при на.тптзии)

адрес электроннои почть|
телефон

(Ф.и.о. по.'1нооть}о, отчеотво _ при нашапии)

адрес электроннои почть]
телефон

законнь|и представитель
(Ф.и.о. полностью, отчество - при на.лпатии)

адрео электроннои почть|

телефон

реквизить| дочмента' подтвер)кда1ощего установление опеки (при налинии)

,{остовер ность и полноц ук:шаннь|х сведений подтверя(даю

(подпиоь законного представите.тш) (расшифровка подпиои)

(подпись законного предотавите'|я) (раеп:ифровка подписи)



€ уставом' лицензией на осушествление образовательной деятельности, образовательной
прощаммой ш при мБоу <<Ёововасильевск.ш1 оо1ш) и другими дощ/ментами,
регламентиру|ощими орган|д}ацито и осуществление образовательной деятельности, пр{шами и
обязанностями воспитанников' размещеннь!ми на информационном стенде и официальном
сайте мБоу <<Ёововасильевск:ш оо1ш), в информационно-телекомш[уникационной сети
14нтернег, ознакомлен(а).

(подпиоь закойного представ*:теля) (>асшифровка подпиои)

(подпись законного предотавите,тя) (раслпифровка подписи)

8 соотвсгствии с Федер1|^пьнь|м законом от 27 .07 .2002 ]ч[р 152-Фз <<Ф персон.ш1ьньгх

данньгю) да}о свое соглаоие на обработщ моих персональнь|х данньгх и персональньгх данньгх
моего ребенка:

(Ф'1,1.Ф' пошошю' последнее при ншии)

ук:ваннь|х в з{ш!влении, а так'(е их передачу в электронной форме по открь[ть|м кана.]1ам связи
сети интернет в государственнь[е и муницип{[пьнь|е органь| и использование в це.}1'гх

предоставления обр:}зовательной услуги согласно дейотву1ощему законодательству.
Ёастоящее оогласие моя(ет бьтть отозвано мной в письменной форме и действует до дать|
подачи мной з:швлени'[ об отзьтве.

дата( > 20 г
(подпиоь законного представитеш) (раопшфровка подписи)

дата( > 20 г'
(подпись законного прдставите.тпя) (распплфровка подписи)

())2ог.


