
Регистрационный номер _____                         Директору ГБОУ 

школы-интерната № 113 

г.о. Самара 

С.Н. Культюшкиной 

г. Самара, ул. Литвинова, 272 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Адрес регистрации________________ 

_________________________________ 

Адрес проживания ________________ 

_________________________________ 

                                                                                    № телефона________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

 

Заявитель является родителем (законным представителем) ____________ 

_______________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения "____"___________________ гражданство ____________________________ 

место рождения _______________________________________________________________ 

место жительства ребенка ______________________________________________________   

место пребывания ребенка  _____________________________________________________ 

В соответствии с п. 9, 10, 12, 17 Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам начального общего и основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N458, 

прошу принять в _____________класс для обучения по программе 

____________________________________________________________________ГБОУ школы-

интерната № 113 г.о. Самара. 

Прибывшего из ________________________________________________________________. 

Изучал(а) __________________________ язык (при приеме в 1-й класс не заполняется). 

Сведения о родителях (законных представителях): ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес места жительства и места пребывания родителя, телефон, адрес электронной 

почты, место работы, занимаемая должность) 

                        :___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства и места пребывания родителя, телефон, адрес электронной 

почты, место работы, занимаемая должность) 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

______________________________________________________________________________ 
(наличие) 

Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) создании специальных условий для организация обучения и воспита-

ния___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(заключение ПМПК № от, ИПР № от до какого года действует) 

Согласие родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение по АО-

ОП_________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=A6F9FF435E1D069E73E7DE92C9513E57C6F42F083FFE2CE67209CE50E21B4AC3C659866B84DF58B2nA54H


(согласен, не согласен) 

 

 

Язык образования ______________________________________________________________ 
(русский или другой) 

Родной язык____________________________________________________________________ 
(русский или другой) 

С уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами, 

с адаптированными основными общеобразовательными программами и другими документа-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

ва и обязанности обучающихся, заявитель ознакомлен  
___________________________________________________________________. 

(подпись, расшифровка) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных дан-

ных" даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение) сведений, указанных  в настоящем запросе и прилагаемых документах, с це-

лью выдачи мне необходимой информации. Согласие действует в течение всего срока обуче-

ния в Учреждении со дня подписания настоящего заявления. Мне известно, что данное со-

гласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

Также даю согласие на медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка спе-

циалистами школы, оказание экстренной медицинской помощи. 

_______________________________________________________________. 
(подпись, расшифровка) 

Индивидуальные особенности ребенка (медицинские, социальные и т.д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   _______________                ________________ 

  
(дата)                          (подпись, расшифровка) 
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