
Директору ГОКУ «Санаторная школа – интернат № 4»  

Правдеюк Марине Александровне  

от _____________________________________________ 

паспорт ____________ выдан ______________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

проживающей (щего) по адресу: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

контактный телефон: ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ В ГОКУ «САНАТОРНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 4» 

 

Прошу принять моего ребенка (ФИО) _________________________________________________ 

_______________________________________дата рождения «_____» ___________ 20___ г. 

 

В ГОКУ «Санаторная школа – интернат № 4»  в ___________ класс. 

Форма обучения:    очная 

Из какого учреждения прибыл ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Изучаемый иностранный язык ________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. матери_____________________________________________________________________ 

Контактный  № телефона __________________________, рабочий телефон__________________ 

 

Ф.И.О. отца _______________________________________________________________________ 

Контактный  № телефона __________________________, рабочий телефон__________________ 

 

Адрес регистрации _________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _____________________________________________________ 

Домашний телефон _________________________________________________________________ 

   

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" � �даю / � (не даю)  согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 

документах (оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и 

ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории), в целях обеспечения образовательного процесса, сохранения жизни и здоровья 

ребенка. 

Согласно п.2, п. 3, п.4 ст. 42, п.6 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», � � даю / � � (не даю) согласие на проведение 

психолого – педагогического, социального, медицинского исследования моего ребенка, 

психолого – педагогического консультирования и оказание помощи ему, на помощь в 

профориентации и его социальной адаптации. 

Согласно п.22 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», � даю / � (не даю) согласие на участие моего ребенка в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах физкультурных мероприятий (Дни здоровья), общешкольных 

творческих делах и других массовых мероприятиях. 
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Согласно п.4. ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» � � даю / � (не даю) согласие на посещение моим ребенком 

мероприятий по выбору, которые проводятся в ГОКУ «Санаторная школа – интернат № 4» и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в генеральных уборках, дежурствах, субботниках, проводимых учреждением. 

Согласие действует в течение всего периода обучения ребенка в учреждении. Мне 

известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

В  соответствии  с  п. 2 ст. 55  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ознакомлен  (ознакомлена) с  документами, 

регламентирующими  деятельность образовательного учреждения, в том числе с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

 

На основании ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать: 

- обучение на ____________________________ языке; 

- изучение родного _______________________ языка; 

- изучение литературного чтения на ______________________ языке. 

 

 

"____" ________________202____ г.                     _____________ /_________________________/ 
                                                                                          Подпись                                   ФИО 

    
 

 

Регистрационный номер заявления_____________________ 

Дата регистрации заявления «____»_______________202___г. 

 

___________________________ 

(подпись должностного лица, 

принявшего заявление) 

  

 


