Директору
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Республики Крым
«Феодосийская санаторная
школа – интернат»

№___/04-15

_______________________________
____________________
________________________________
( Ф.И.О. родителей (законных представителей)

Заявление
Прошу принять в
класс моего ребенка:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения ___________________________________________
Гражданство
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
______
_____________________________________________________________________________________
Телефон
Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок:
___________________________________________________________
Язык обучения (русский, украинский, крымскотатарский)________________________________________
Изучение иностранного языка (англ., нем. или др.)_______________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях)
Отец:
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, телефон
________________________________________________________________
Мать:
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, телефон

_______________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
6
2.
7
3.
8
4.
9
5.
10
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами,
учебным планом, годовым календарным графиком, правилами поведения обучающихся и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка (в соответствии со
статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).
Предупрежден (на) о том, что в случае порчи моим/ей/ сыном, дочерью, опекаемым/ой, имущества или
сооружений школы-интерната, я буду обвязан(на) возместить причиненный ущерб.
Ценный вещи (мобильные устройства, драгоценные украшения и др.) в школу обязуемся не
приносить/передавать. Предупрежден (на) о том, что администрация школы не несет ответственность за личные вещи
учащихся.

Дата ___________________

Подпись_____________

Директору
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Республики Крым
«Феодосийская санаторная
школа – интернат»

№___/04-15

_______________________________
____________________
________________________________
( Ф.И.О. родителей (законных представителей)

Заявление
Прошу принять в первый класс моего ребенка:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
___________________
Гражданство
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
______
Телефон
Язык обучения (русский, украинский, крымскотатарский)_______________________________________
Сведения о родителях (законных представителях)
Отец:
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, телефон
__________________________
Мать:
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, телефон
____________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
6
2.
7
3.
8
4.
9
5.
10

___________________

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами,
учебным планом, годовым календарным графиком, правилами поведения обучающихся и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка (в соответствии со
статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).
Предупрежден (на) о том, что в случае порчи моим/ей/ сыном, дочерью, опекаемым/ой, имущества или
сооружений школы-интерната, я буду обвязан(на) возместить причиненный ущерб.
Ценный вещи (мобильные устройства, драгоценные украшения и др.) в школу обязуемся не
приносить/передавать. Предупрежден (на) о том, что администрация школы не несет ответственность за личные вещи
учащихся.

Дата ___________________

Подпись_____________

Директору
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Республики Крым
«Феодосийская санаторная
школа – интернат»

№___/04-15

_______________________________
____________________
________________________________
( Ф.И.О. родителей (законных представителей)

Заявление
Прошу принять в 10 класс:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
______
Гражданство
Адрес регистрации
______________________________________
Адрес фактического проживания
_____________
Телефон
_____________
Из какого образовательного учреждения прибыл
________________________________________________________________________
Язык обучения (русский, украинский, крымскотатарский)________________________________________
Изучение иностранного языка (англ., нем. или др.)______________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях)
Отец:
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, телефон

____________________
____________________

Мать:
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, телефон
_____________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

6
7
8
9
10

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами,
учебным планом, годовым календарным графиком, правилами поведения обучающихся и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка (в соответствии со
статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).
Предупрежден (на) о том, что в случае порчи моим/ей/ сыном, дочерью, опекаемым/ой, имущества или
сооружений школы-интерната, я буду обвязан(на) возместить причиненный ущерб.
Ценный вещи (мобильные устройства, драгоценные украшения и др.) в школу обязуемся не
приносить/передавать. Предупрежден (на) о том, что администрация школы не несет ответственность за личные вещи
учащихся.

Дата ___________________

Подпись_____________

