
 Директору МБОУ «СШ № 14» 
Мизиной Ларисе Николаевне 

 от 
  
 зарегистрированной(нного) по адресу: 
 город: 
 ул. 
 дом                                  кв 
 проживающей(щего) 
 город: 
 ул. 
 дом                                  кв 
 телефон: 
 эл.почта: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка 
Ф.И.О. 
Дата рождения: 
Зарегистрированного по адресу: 
Проживающего по адресу: 

   
  в _________ класс МБОУ «СШ № 14» во внеочередном порядке. 
 
Уведомляю о потребности моего ребенка: 
_____________________________________________________________________________ 
в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка 
по адаптированной образовательной программе МБОУ «СШ № 14». 
Дата __________________________    Подпись________________________________ 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка: 
______________________________________________________________________________  
обучение на русском языке   
изучение родного русского языка на родном русском языке 
литературного чтения на родном русском языке.  
 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности учеников МБОУ «СШ № 14», ознакомлен(а). 
Дата __________________________      Подпись_______________________________ 
 
Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации 
обучения и воспитания моего ребенка: 
______________________________________________________________________________
при оказании муниципальной услуги. 
Дата __________________________      Подпись_______________________________ 



Приложения к заявлению: 
 
копия паспорта родителя (законного представителя) 
__________________________________________________________на ______ л. в ___ экз.; 
копия паспорта ребенка 
__________________________________________________________на ______ л. в ___ экз.; 
копия свидетельства о рождении ребенка 
__________________________________________________________на ______ л. в ___ экз.; 
копия свидетельства о регистрации ребенка 
__________________________________________________________на ______ л. в ___ экз.; 
справка с места работы 
__________________________________________________________на _____л. в _____экз; 
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в отношении 
__________________________________________________________на ______ л. в ___ экз.; 
 
иные документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Документы принял:  
__________________________  _____________________  ___________________ 

должность  подпись  расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Согласие на обработку персональных данных в КИАСУО 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» 
Я___________________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 
 
С вводом личной карты моего ребенка____________________________________________ 
 в Краевую информационную автоматизированную систему управления образования 
(КИАСУО)  
 
Согласен / не согласен: (нужное подчеркнуть) 
 
Дополнительная информация для ввода в КИАСУО 
 
Прибытие ребенка из (край, город, учебное заведение): 
_____________________________________________________________________________ 
 
Мать (законный представитель)  
Ф.И.О._______________________________________________________________________  
дата рождения_________________________________________________________________ 
место рождения________________________________________________________________ 
Образование (высшее, среднее, среднеспец, среднепроф)_____________________________ 
Место работы:_________________________________________________________________ 
Телефон______________________________________________________________________ 
 
Отец (законный представитель)  
Ф.И.О.________________________________________________________________________ 
дата рождения_________________________________________________________________ 
место рождения________________________________________________________________ 
Образование (высшее, среднее, среднеспец, среднепроф)_____________________________ 
Место работы__________________________________________________________________ 
 
Количество детей в семье:  
совершеннолетних___________ 
несовершеннолетних_________ 
 
Доход семьи: прожиточный минимум, ниже прожиточного минимума, выше прожиточного 
минимума (нужное подчеркнуть) 
 

 

Дата_______________    Подпись__________________ 

 

 

 

 



Согласие родителей (опекунов) на психологическое сопровождение учащегося в 
образовательном учреждении 

 
Я, _______________________________________________________________________      
согласен (согласна) на психолого- педагогическое сопровождение моего ребенка 
________________________________________________________________________  ,  
ученика (ученицы) _________ класса, на весь период обучения в МБОУ «СШ №14» г. 
Норильска. 
 
Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 
- психологическую диагностику; 
- участие ребенка в развивающих занятиях; 
- консультирование детей, родителей (по желанию); 
- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий. 
 
 Психолог обязуется: 
- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при 
обращении родителей (опекунов); 
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком 
и его родителями (опекунами). 
 
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам 
Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 
Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 
О таких ситуациях Вы будете информированы 

 
Родители (опекуны) имеют право: 
- обратиться к психологу школы по интересующему вопросу; 
- отказаться от психологического сопровождения ребенка (или отдельных его  компонентов, 
указанных выше), предоставив психологу школы заявление об отказе на имя директора школы. 
 
«_____» ____________ 20_____ г.                       ___________________  
                                                                                       (подпись) 

 

 


