Принять в _______ класс
Директор МБОУ «Гимназия»
______________/ С.Н. Шевченко
«______»_______ 20_____ г.

Директору МБОУ «Гимназия» г. Черногорска
Шевченко Светлане Николаевне
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О.(последнее – при наличии)
проживающей (его) по адресу:
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Регистрационный номер
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
(фамилия, имя, отчество ребёнка (последнее – при наличии), дата рождения)
(адрес места жительства и (или) адрес пребывания ребенка)
в
класс.
Сведения о родителях (законных представителях) учащегося
Мать
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
Адрес места жительства/
адрес места пребывания
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Обоснование

Отметка о
необходимости

Подтверждаю право на первоочередной или
преимущественный прием
Сообщаю о потребности моего ребенка обучающихся с
или поступающего на обучение по
ОВЗ
адаптированной образовательной
программе и (или) создании
ребенка специальных условий для организации
инвалида
обучения и воспитания
Даю свое согласие на обучение моего ребенка по
адаптированной образовательной программе

Отец

Подтверждающий
документ
заключение психологомедико-педагогической
комиссии
индивидуальная
программа
реабилитации
заключение психологомедико-педагогической
комиссии

Дата «___» _________ 20_____г. Подпись ___________/___________________________/
Выбираю для своего ребенка язык обучения
Выбираю для изучения моим ребенком предмет
родной язык
Дата «___» _______ 20_____г.

Подпись ___________/___________________________/

С уставом МБОУ «Гимназия», лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством
о
государственной
аккредитации
МБОУ
«Гимназия»,
основными
образовательными программами, реализуемыми МБОУ «Гимназия», и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями учащихся ознакомлен (а) (Приложение е заявлению).
Дата «___» _______ 20__г. Подпись _______________/____________________________/
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном федеральным законодательством.
Дата «___» _______ 20__г.

Подпись _______________/____________________________/

Приложение: Перечень документов и локальных актов МБОУ «Гимназия», затрагивающие права и
обязанности учащихся МБОУ «Гимназия»

Приложение к заявлению о приеме в МБОУ «Гимназия»
Перечень документов и локальных актов МБОУ «Гимназия», затрагивающие права
и обязанности учащихся МБОУ «Гимназия», представленных для ознакомления:
1. Устав МБОУ «Гимназия»
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
3. Свидетельство о государственной аккредитации
4. Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования в МБОУ «Гимназия»
5. Правила внутреннего распорядка учащихся
6. Образовательные программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования
7. Программа развития МБОУ «Гимназия»
8. Порядок посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБОУ
«Гимназия», и не предусмотренные учебным планом
9. Порядок пользования объектами лечебно – оздоровительной инфраструктуры, объектами
культуры и объектами спорта учащимися МБОУ «Гимназия»
10. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в МБОУ «Гимназия»
11. Положение о языке образования
12. Положение о Совете учащихся
13. Положение о Совете родителей
14. Требования к одежде учащихся в МБОУ «Гимназия»
15. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления учащихся
16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся
17. Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
18. Положение о пользовании средствами мобильной связи и других портативных электронных
устройств в МБОУ «Гимназия»
19. Правила внутреннего распорядка учащихся
20. Положение о постановке на учащихся и семей на внутришкольный учет МБОУ «Гимназия»
21. Регламент о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, ведении
электронного дневника и электронного журнала успеваемости в МБОУ «Гимназия»
22. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия»
23. Порядок зачета результатов освоения учащимися программ внеурочной деятельности в
МБОУ «Гимназия
24. Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»
25. Порядок оказания платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия»
26. Положение о ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ «Гимназия»
27. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия» и учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся
28. Положение о поощрении учащихся и их родителей (законных представителей)
29. Положение о платной услуге «Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
«Дневник успеха»
30. Положение о формах обучения в МБОУ «Гимназия»
31. Положение о ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ «Гимназия»
32. Положение о психолого – педагогическом консилиуме.
С документами и локальными актами МБОУ «Гимназия», затрагивающие права и обязанности
учащихся МБОУ «Гимназия» ознакомлен (а):
Дата «___» __________ 20__г. Подпись ______________/_____________________/

