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поdчеркнуmь) в создадии специальных условий для
организации обl^rениrl и восшитания обl"rающегOся с ограниченЕыми возможностями
здоровья в соответствии с заключеЕием rrсихолого-медико-педагOгической комиссии
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На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российск9й федерации> прошу
организовать
мOего
длll
ребенка
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с уставом, лицензи9й на осуществлgние образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательЕыми программами и локitJIьными актами,
регла^,{ентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обу.rающихся МОУ (СОШ Ns7} ознакомлен(а).
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Согласен(на) на обработку моих персонаJIьных данньIх и пepcoHaJTbIIbIx данньD( моего
ребевка в объеме, укЕrзанном в заrIвлении и прилагаемых док}ментах, с целью организации
обуrения и воспитания
при окiвании усл}ти.

й/аа*/q а п

(lата;

(Фио)

(подлись)

Приложения к заявлеЕию:
J&

Наименование докумеЕта

гrlп
1

2.
n

4.

Копия документа, удостоверяюшего лищ{ость
родителя (законного представителя) ребенка или
гIоступающего
Копия свидетельства о рождении ребенка иJIи
документа, подтверждающего родство зiжвителя
Копия документа о регистрации ребенка или
пOстуIIающего по месту жительства или IIо месту
пребывания Еа закреrrленной территории или
справку о цриеме докумеЕтов дjIя оформления
регистрации по месту жительства
Копия докумеЕта, подтверждаюIцего
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Копия заключения rrсихолого-медико*
педагогической комиссии (при наличии)
Личное дело обучающегося (пра перехаdе uз
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