
 

Заявление 

Прошу принять моего (ю) сына(дочь) Иванову Елизавету Анатольевну 
                                                                                                                                             (фамилия, имя, 

____________________________________________01.01.2014 г.р. 
      отчество (последнее при наличии))                                                 (дата рождения) 

г. Курган мкр. Черемухово, _ул. Короткая, 35 ________________________________ 
место жительства (адрес места пребывания) 

 

в   1      класс                МБОУ г. Кургана «СОШ № 59» 
                                                                            (наименование учреждения) 

Ф.И.О. (последнее – при наличии) адрес места жительства, контактные телефоны родителей, Е- mail 

(законных представителей) ребёнка: Иванова Елизавета Анатольевн  

Мать: Иванова_Екатерина Николаевна _ г. Курган мкр. Черемухово, _ул. Короткая, 35 8-919-354-75-

85  

ivanova@mai.ru_____________________________________________________________________________ 

Отец:Иванов_Анатолий Сергеевич г. Курган мкр. Черемухово, _ул. Короткая, 35 8-919-345-19-66  

Уведомляю о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

__________________________________________________________________________________________ 

Уведомляю о потребности моего ребенка ______________________________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

в обучении по АОП в соответствии с заключением ПМПК ______________________________________. 
                                                                                                                     (№ заключения и дата) 

Даю согласие на обучение моего ребенка по АОП в МБОУ г. Кургана  «СОШ № 59» _____________ 

                                                                                                                                                                                          (подпись) 

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

Федерации» прошу организовать для моего ребенка __________________________________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

обучение на __русском  языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на родном 

русском  языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся МБОУ г. Кургана «СОШ №59», ознакомлен(а) _______________________________. 
                                                                                                                                                              (подпись) 

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 муниципальной услуги ___________________ 
                                                  (Ф.И.О.)                                                                                                                                 (подпись) 
        

Дата ___________________________                                                    Подпись _____________________ 

№ _________ «____»________________20___ г.               

номер и дата регистрации заявления 

приказ  №________ «____» __________20____ г.                         

о зачислении гражданина в МБОУ г. Кургана 

«СОШ № 59» 

 

Директору  ___муниципального бюджетного_ 
                                    (наименование учреждения) 

общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 59» 

Несговоровой Елене Николаевне 
                               (Ф.И.О. директора) 

Родителя (законного представителя),  
                                    ненужное зачеркнуть 

Фамилия Иванова        

Имя Екатерина 

Отчество Николаевна  
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