
Директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

С.В.Ченской 

родителя (законного представителя) 

фамилия Иванова     

имя          Ивана     

отчество Ивановича    

проживающего по адресу: 
г.Черногорск      

ул. 30 лет Победы, д.30    

контактный телефон  

8-900-800-70-60     
 

заявление. 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 
 

                                        Иванова Петра Ивановича       
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка 

  
                                 01.09.2010 г., г. Черногорск, Республики Хакасия    

дата и место рождения ребенка 
 

в          1      класс________________________________________________________   
 

по форме обучения  очная           
                                                      очной, очно-заочной, заочной 
 

Адрес места жительства ребенка: 

Место регистрации  РХ, г. Черногорск, ул. 30 лет Победы, д.00     

Фактический адрес проживания  РХ, г. Черногорск, ул. 30 лет Победы, д.00   

Из какой образовательной организации прибыл (а)  МБДОУ д/с «Белочка»    
 

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами, распорядительным актом о 

закрепленной территории, с Правилами  приёма граждан в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования, Режимом занятий в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Правилами внутреннего распорядка учащихся, Требованиями к 

одежде учащихся, Положением о формах получения образования и формах обучения в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Порядком оформления  возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» и учащимися 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, Порядком и 

основаниями перевода и отчисления учащихся, Порядком посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, Порядком ознакомления с распорядительными и локальными актами МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»,   Положением о Совете Учреждения, Порядком учёта мнения 

Совета учащихся, Совета родителей при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы учащихся  и выборе меры дисциплинарного взыскания  к учащимся, 

ознакомлен/а_____________________________. 
                                                        (подпись) 

        Согласен (а) на обработку своих  персональных  данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном федеральным законодательством (статья 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»)___________________. 
                                                              (подпись) 

                        

Дата __________________________              Подпись_______________________________ 

 


