
 

Принять: 

Директор  МБОУ «СОШ №16   

имени Д.М. Карбышева» 

______________  Хамедов Р.А. 

 

Директору  МБОУ «СОШ №16   

имени Д.М. Карбышева» 

Хамедову Р.А. 

от Иванова Ивана Сергеевича     
       (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

__________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

г. Черногорск   ул. Юбилейная 

д.10, кв. 24                                                                                                                                                                                        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу принять моего ребенка  

Иванову Светлану Ивановну__________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

 

Дата и место рождения  

1 апреля 2009г.р., г. Югра____________________________________________ 

В______1____класс. 
 

По форме обучения (необходимое подчеркнуть):  очное, очно-заочное, 

заочное. 

                                     

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ___________________________ 

мама: Иванова Марина Николаевна____________________________________ 

папа: Иванов Иван Сергеевич_________________________________________ 

Контактный телефон родителей (законных представителей)  89238963280___ 

 

Дата    «18» февраля  2017г.                                          

Подпись_________________/_____Иванов И.С._____________ 

Приказ о зачислении от «____»____________ ________г.  №____ 
 

С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением,  и другими документами, регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями учащихся ознакомлен (а) (Приложение 1). 
 

Дата  «18» февраля  2017г.                                           

Подпись_________________/_____Иванов И.С._____________ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Дата  «18» февраля  2017г.                                           

Подпись_________________/_____Иванов И.С._____________ 

 



Приложение 1 

 

Документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся: 

 

1.Правила приема граждан в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16 имени Д.М. Карбышева» для обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.Правила внутреннего распорядка учащихся. 

3.Положение о режиме занятий учащихся. 

4.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

5.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

6.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

7.Положение о формах получения образования. 

8.Требования к одежде учащихся по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

9.Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

основных образовательных программ. 

10.Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

учащимися, осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины. 

11.Положение о порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

12.Положение об организации внеурочной деятельности. 

13.Положение об организации обучения детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей–инвалидов по индивидуальным основным 

общеобразовательным программам на дому. 

14.Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных 

средств на нужды образовательного учреждения, а также осуществления 

контроля за их расходованием. 

15.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ «СОШ № 16 имени Д.М.Карбышева». 

16.Положение о порядке ознакомления с документами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 имени Д.М. Карбышева», в том числе 

поступающих в неё лиц. 

 

 

 

 


