
                                                                                Директору ГКОУ КК школы-интерната  

ст-цы Ленинградской Н.Н.Марченко 

__________________________________________ 
         Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________________________ 

адрес регистрации: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

проживающей по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон________________________ 

Е-mail_____________________________________ 
  
_________________________________________________________        

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________________________ 

адрес регистрации: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

проживающего по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон________________________ 

Е-mail_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о зачислении в государственную образовательную  

организацию субъекта Российской Федерации, реализующую 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

Прошу принять мо_     сына (дочь)________________________________________ 

                                                                                                                     Ф.И.О ребенка 

_____________________________________________________________________,  
                                                                                                               дата рождения 

проживающего по адресу_____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                                                                        

в ____ класс государственного казенного общеобразовательного учреждения  

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы  

Ленинградской  

 

___________ потребность в создании специальных условий,  

имеет (не имеет) 

основание: Заключение ТПМПК от "___"_____________20     г.  № _____, 

 



__________  внеочередное (первоочередное, преимущественное) право приема     
имеет (не имеет) 

на обучение, являясь ребенком:  

 сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по состоянию 

здоровья);  

 находящиеся на иждивении сотрудника полиции;  

 сотрудников ОВД;  

 сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, погибших);  

 военнослужащих по месту проживания семей. 

  братья/сестры уже посещают эту школу. 

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

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка  

обучение на _______________ языке и изучение родного __________ языка и 

чтения на родном ______________ языке. 

______________________                     ______________________ 

                   подпись матери                                                                               подпись отца 

    

С уставом, со свидетельством о государственной аккредитации, 

лицензией, с общеобразовательными программами  школы ознакомлен(а) и 

согласен(на)______________________   ______________________ 

                              подпись матери                                                 подпись отца 

 Руководствуясь ч.3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании   в Российской  Федерации" и на основании рекомендаций  

психолого-медико-педагогической комиссии даю  согласие на обучение моего 

ребёнка по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант_____      

__________________                                    ________________ 
              подпись матери             подпись отца 

 

_______________на обработку моих персональных данных и данных моего  
согласна (согласен) 

ребенка и передачу их третьим лицам в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при 

оказании государственной услуги. 

          _______________                                          ________________ 
                подпись матери                                                                                                       подпись отца 

 

Расписку о приёме заявления о приеме на обучение в ГКОУ КК школу-

интернат ст-цы Ленинградской, содержащую индивидуальный номер заявления 

о приёме на обучение и перечень предоставляемых при приёме на обучение 

документов получил(а) 

  ____________________ ________________________    __________________ 
      (дата)                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)     


	Директору ГКОУ КК школы-интерната

