
         

Регистрация заявления № ______  от _______________                   

 

                                                     Директору МАОУ COШ № 41 г. Краснодара     

                                                     Алютовой И.А. 

                                                     От родителей (законных представителей):  

                                                    Мать: ____________________________________________________ 

                                                     Место работы, должность: ___________________________________ 

  __________________________________________________________ 

Приказ № _____ от ______________               Контактный телефон ____________________ e-mail: ____________ 

Алютова И.А. _____________                      Отец: ____________________________________________________ 
 

  Место работы, должность:___________________________________ 

  __________________________________________________________ 

  Контактный телефон ____________________ e-mail: _____________ 

  Проживающих по адресу: ____________________________________ 

  _________________________________________
                                    

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Просим зачислить нашего ребенка на обучение  в  1 класс МАОУ СОШ № 41. 

ФИО ребенка ____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка   «_____» ____________ 20____ г 

Адрес регистрации ребенка ________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка ________________________________________________________________________ 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема _________________________________________ 

Имеется ли потребность ребенка в обучении по адаптированной общеобразовательной программе или в создании 

специальных условий для обучения    (да/нет)  ______________  

Если имеется, то даю согласие на обучение по АОП  _________________   _______________________ 
                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 

На основании статьи 14,44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

даю согласие на обучение _______________________________________ языке  (указать язык обучения). 

Одновременно с заявлением принимаем на себя следующие обязательства: 

 Совместно со школой контролировать обучение своего ребенка.                           

 Соблюдать требования к внешнему виду учащегося, школьной форме. 

 Своевременно ставить в известность классного руководителя о болезни ребенка или возможном его отсутствии. 

 Возмещать  в  недельный  срок    материальный  ущерб  школе  и  членам  школьного коллектива, 

причиненный по вине ребенка. 

 Не допускать использование сотового телефона на уроках, экзаменах, не использовать сотовый телефон на 

перемене в качестве звукового устройства. 

 При изменении Ф.И.О. ребенка, места жительства семьи, ребенка, места работы родителей своевременно 

извещать об этом классного руководителя. 

 Даю согласие на психологическое (в том числе дистанционное) сопровождение моего ребенка (психологическую 

диагностику, консультирование ребенка и родителей, проведение коррекционно-развивающих занятий с ребенком). 

 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 при оказании 

муниципальной услуги. 

 Контролировать соблюдение моим ребенком Закона Краснодарского края № 1539-КЗ от 21.07.2008 года  «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

С   уставом      школы,   лицензией   на   право   ведения   образовательной   деятельности,  со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учеников 

МАОУ СОШ № 41 ознакомлен(а).   
    

 «____» ________________ 20 ____ г.      Подпись родителей  _________________  ______________________ 
                                                                        (подпись)                     (расшифровка) 

                                                                      

                                                                     _________________  ______________________ 
                                                                        (подпись)                     (расшифровка) 


