
 Директору СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
М.М. Анисимовой__________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

от ________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося) 

проживающего(ей)по 

адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________ 

контактный телефон:________________________________ 
e-mail:____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________________________,  
                                                                       (Ф.И.О. ребенка) 

 ________________ года рождения, зарегистрированному по адресу:___________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

в ____________класс СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченным возможностями 

здоровья».  

Уведомляю о потребности моего ребенка ________________________________________ в обучении по 
адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 
программе СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

«____» ____________ 20_____ г. ______________________       ( _______________________)                                       
 (Подпись) (расшифровка подписи) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на русском. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации (при наличии), образовательными программами и нормативно-локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», ознакомлен(а). 

«____» ____________ 20_____ г. ______________________       ( _______________________)                                       

             (Подпись)            (расшифровка подписи) 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания моего ребенка 

при оказании государственной услуги.  

«____» ____________ 20_____ г. ______________________       ( _______________________)                                       

               (Подпись) (расшифровка подписи) 

Приложения к заявлению: 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)_______________ 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка; 

 справка с места работы родителя(законного представителя); 

 копия заключения ПМПК; 

 ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

«____» ____________ 20_____ г. ______________________       ( _______________________)                                       

               (Подпись) (расшифровка подписи) 

 



 
 

Директору СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 
М.М. Анисимовой_______________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

от _____________________________________________ 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О.поступающего) 

проживающего(ей) по адресу:______________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
контактный телефон:_____________________________ 

e-mail:_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня_________________________________________________________________________,  
                                                                       (Ф.И.О. поступающего) 

 ________________ года рождения, зарегистрированному по адресу:___________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 

в ____________класс СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченным возможностями 

здоровья».  

Уведомляю о потребности меня в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 
адаптированной образовательной программе СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

«____» ____________ 20_____ г. ______________________       ( _______________________)                                       

 (Подпись) (расшифровка подписи) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для меня обучение на русском языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации (при наличии), образовательными программами и нормативно-локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», ознакомлен(а). 

«____» ____________ 20_____ г. ______________________       ( _______________________)                                       

             (Подпись)            (расшифровка подписи) 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документах, с целью организации обучения и воспитания моего ребенка при оказании государственной услуги.  

«____» ____________ 20_____ г. ______________________       ( _______________________)                                       

               (Подпись) (расшифровка подписи) 
Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ( регистрация по месту жительства); 

 копия заключения ПМПК; 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

«____» ____________ 20_____ г. ______________________       ( _______________________)                                       
               (Подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 



 
 


