
Учетный № ________
« ____ »_________________ 20___ г.

Директору ОБОУ ЦДО «Новые технологии»
Тулуповой Яне Андреевне

(Ф.И.О. заявителя полностью)

(проживающего по адресу)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)

Дата рождения ребенка
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

Адрес места жительства/адрес места пребывания ребенка

в класс областного бюджетного общеобразовательного учреждения Центр дистанционного образования

«Новые технологии».

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:

Фамилия, имя, отчество матери

Адрес места жительства/адрес места пребывания

Контактный телефон, адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество отца

Адрес места жительства/адрес места пребывания

Контактный телефон, адрес электронной почты

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема
Имеются/ не имеются потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в
соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с ИПРА

Согласен /не согласен на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае
необходимости обучения ребенка по АОП)

Согласен/не согласен на обучение по АОП

Язык образования
(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке)

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка)

Государственный язык республики РФ
(в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации)

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, ознакомлен(а)

(подпись родителя (законного представителя) ребенка)

Даю согласие на обработку персональных данных
(подпись родителя (законного представителя) ребенка)

« ____ »_________________ 20___ г. /
(подпись родителя (законного представителя)ребенка) (расшифровка подписи )

Документы получил(а) /
(подпись ответственного за прием заявлений) (расшифровка подписи ответственного за прием заявлений)

« ____ »_________________ 20___ г.


