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Ретроееалии Иакова
ИО Ролисля аонного предетийеы) полностью

Адрес регистрации и адрес фактического проживания:

7. И аекКРИ ВАияЕПИВА:ар и т

Контактные телефоны: 2 ИРА 09883-89
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачиолить моего ребенка _<ИРидОва. Вене Ел ее?70/00года рождения,
место рождения 2. „НИейикой—

=

проживающего по адресу: 2 «ИКВИ, 1(26, ПР #8. Ф
°

класс МБОУ «СШ №9%»

Прошу организовать обучение моего ребенка по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общегои основного общего образованияна русском
тЫе так же: ,- изучение сегото(сбузейееоло)—нак родного языка из
числа языков народёвВФи государственного Языка республик РФ,
- изучение иностранного языка__СР’еее ОООПотребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии
(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации. де евро ресяв

РаИР

мат немместся)
Согласие родителя(ей) законногобых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
алаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
алаптированной образовательной программе) -

«Фи 20. иЧаата) (подпись) `Арасшифровка}

С Уставом МБОУ «СШ №9, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной леятельности, права и обязанности обучающихся, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся оо ка Олесее ср
«0» © С2021г. ри5 И.= оны кДаю СОве на обработку моих ‘персональных данных и
персональных данных моего ребенка в порялке установленном законодательством Российской
Ф

«ОИ 2021г. а Илриове И(лата) ‘подвись) (расшифровка)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9 г. Майкопа

С224 РАСПИСКА
в получении документов

з
Выдана__ ДелиРОВоЕ Иелниие Ио леИЕ влом, что отнее

ФИО законного прелставитейя несовершеннолетнего)

«Ч» и 20 тода для зачисления

—_ “бе пов Чеха Лемровита
в МБОУ «СШ №9

2, ©/._ =года
(ФИОребенка)

рождения, были получены следующие документы:

м Наименование
| Количество,

пут
_
шт,

1 Заявление о зачислении, регистрационный номер № 274 Я
2|Копия свидетельства о рождении Я
3|Копия свидетельства о регистрации по месту жительства на

закрепленной территории Я
4|Копия СНИЛСребенка =

Я

`5|Справка о составе семьи
—

=
6|Копия паспорта родителя/законного представителя ый

7|Копия СНИЛС родителя/законного представителя 5
8 | Фотография 3*4 5
9|Медицинская карта

—
Я

—
Итого: 9

Делопроизводитель Подлегаева И.В.

Фамилия, инициалы:


