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Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 20» г. Черногорска
Салангиной Елене Викторовне
От ______________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Проживающей (его) по адресу:
г. Черногорск _____________________________
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (мою дочь) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество ребенка (последнее – при наличии)

Дата и место рождения ______________________________________________________________
В ______ класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»
Язык обучения:______________________________ в объеме, определенном учебным планом на уровень
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (нужное
подчеркнуть)
Ф.И.О. родителей (законных представителей)
отец:____________________________________________________________________________________
контактный телефон: ___________________адрес электронной почты (при наличии)________________
мать:____________________________________________________________________________________
контактный телефон: ___________________адрес электронной почты (при наличии)________________
Информация о наличии права первоочередного или преимущественного приема___________________
_________________________________________________________________________________________
Дата «___» __________________ 20___г.
Подпись ________________/ _________________________
Приказ о зачислении от «__» __________________ г. № ___
с уставом школы; лицензией на осуществление образовательной деятельности; со свидетельством о
государственной аккредитации; образовательными программами, реализуемыми в школе; локальными
нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности: Правилами приема детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», Правилами
внутреннего распорядка учащихся, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положением о порядке и основании перевода и
отчисления учащихся, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношения
между школой и (или) родителями несовершеннолетних учащихся, Порядком ознакомления с документами
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», поступающих в неё лиц при приёме, Требованиями к
одежде учащихся; Положением об управляющем совете, Положением о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, Порядком учета мнения совета учащихся,
родителей (законных представителей), при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
и интересы учащихся, а также выборе меры дисциплинарного взыскания для учащихся, положением о
формах обучения; распорядительным актом органов местного самоуправления муниципального района о
закрепленной территории, соблюдением санитарных норм и правил, и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности с правами и
обязанностями учащихся, которые находятся в приемной у секретаря, а также на официальном сайте
школы: chernogorsk-school20.ru, в сети «Интернет» и на информационном стенде при входе в школу,
ознакомлен (а).
Дата «__» _________ 20__г. Подпись _______________/__________________________
Выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего сына
(дочери) на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в порядке, установленном федеральным законодательством (Федеральный закон от
27.07.2006г. № 152-ФЗ).
Дата «___» ___________ 20__г. Подпись ______________/__________________________

