
Директору МБОУ «Средняя школа № 15»  
Ивановой Наталье Алексеевне  
от  ______________________________________   
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Проживающей (его) по адресу: 
 ________________________________________  

Прошу принять моего сына (мою дочь)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
                              Фамилия, Имя, Отчество ребенка (последнее - при наличии) 

Дата и место рождения  ______________________________________________________________    
в группу для обучения по дополнительной образовательной программе (платная образовательная 
услуга)  ___________________________________________________________________________________   

(наименование дополнительной образовательной программы) 
Форма обучения: _______________________________________________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Ф.И.О. родителей (законных представителей)          

Дата «___»  _________________ 

  

 

Тел.  _______________________   

Подпись  ________________ / __   

Приказ о зачислении от «__» __  г. № 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной  
аккредитации, с образовательными программами, распорядительным актом о закрепленной территории, 
положением о группе кратковременного пребывания детей, правилами приема и перевода детей в МБОУ «Средняя 
школа № 15» на обучение по основным образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего и дошкольного образования, правилами внутреннего распорядка учащихся, положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, положением о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядком оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений в МБОУ «Средняя школа № 15», положением о формах получения 
образования и формах обучения, требованиями к одежде учащихся МБОУ «Средняя школа № 15», положением об 
организации пропускного режима, порядком учета мнения совета учащихся, совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
интересы учащихся, положением о библиотеке, ознакомлен (а); распорядительным актом органов местного 
самоуправления муниципального района о закрепленной территории, соблюдением санитарных норм и правил, с 
документами, регламентирующими оказание платных образовательных услуг: 
1. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 
2. Постановлением администрации г. Черногорска от 29.11.2011 г. №3315 -п «Об утверждении Положения о 
порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц»; 
3. Порядком оказания платных образовательных услуг МБОУ «Средняя школа № 15» ознакомлен (а). 

Дата «__»  ________  20__г. 
Подпись _______________ Ф.И.О. ___________________   
Выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего сына (дочери) на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном федеральным законодательством (Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ). 
Дата «___»  __________20__г. Подпись  ______________ / ________________________  



 

 




