
                                        Директору КГБОУ «Красноярская школа № 8» 

В. М. Симанович 

от___________________________________________ 
             ФИО родителей, законных представителей 

проживающих (ей) по адресу: 

______________________________________________ 
домашний адрес, телефон, адрес(а) электронной почты (при наличии)                          

матери 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
домашний адрес, телефон, адрес(а) электронной почты (при наличии) отца 

______________________________________________ 

____________________________________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

Прошу принять моего сына (дочь, воспитанника), 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

__________________,     ____________________________________________ 
(дата рождения)                                                                             (место рождения) 
проживающего(щую) по адресу______________________________________ 
                                                                                                                              (указать адрес регистрации, фактический адрес) 

__________________________________________________________________ 

 в 1 класс КГБОУ «Красноярская школа № 8»  по 

__________________________ форме обучения по адаптированной основной  
          (очной, очно – заочной, заочной ) 

общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О УО, 

вариант 1) с  русским языком обучения. 

 

Сведения о родителях: 

Мать______________________________________________________________ 
                                                                                   ( Фамилия, имя, отчество) 

Отец______________________________________________________________ 
                                                                                   ( Фамилия, имя, отчество) 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

адаптированными основными общеобразовательными программами для 

обучающихся с умственной отсталостью, реализуемыми учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в учреждении, правами и обязанностями обучающихся, 

ознакомлен(а). 

 «__________»____________20___г.                               _________________ 
                                                                                                                                                                                           подпись 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка и законных 

представителей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ 

«О персональных данных») 

_________________/_________________________________ 
            Подпись 



                                        Директору КГБОУ «Красноярская школа № 8» 

В. М. Симанович 

от___________________________________________ 
             ФИО родителей, законных представителей 

проживающих (ей) по адресу: 

______________________________________________ 
домашний адрес, телефон, адрес(а) электронной почты (при наличии)   

матери__________________________________________ 

______________________________________________ 
домашний адрес, телефон, адрес(а) электронной почты (при наличии) отца 
_________________________________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

Прошу принять моего сына (дочь, воспитанника), 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

__________________,     ____________________________________________ 
(дата рождения)                                                                             (место рождения) 
проживающего(щую) по адресу______________________________________ 
                                                                                                                              (указать адрес регистрации, фактический адрес) 

__________________________________________________________________ 

 в 1 класс КГБОУ «Красноярская школа № 8»  по 

__________________________ форме обучения по адаптированной основной  
          (очной, очно – заочной, заочной ) 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О УО, 

вариант 2) с русским  языком обучения, 

Сведения о родителях: 

Мать______________________________________________________________ 
( Фамилия, имя, отчество) 

Отец______________________________________________________________ 
( Фамилия, имя, отчество) 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

адаптированными основными общеобразовательными программами для 

обучающихся с умственной отсталостью, реализуемыми учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в учреждении, правами и обязанностями обучающихся, 

ознакомлен(а). 

 «__________»____________20___г.                 _________________ 
                                                                                              подпись                                                                                      

 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка и законных 

представителей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ 

«О персональных данных») 

_________________/_________________________________ 
            подпись 

 


