
 №____ ____ _______2022 г.  

номер и дата регистрации заявления  

приказ №____ ____ _______2022 г.  

о приёме на обучение ребёнка в ОУ  

Директору школы-интерната №17 

ОАО «РЖД»  

Крамер А.А.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                   

Прошу принять моего сына /мою дочь/ 

_______________________________________________________________________ _______________ 
                  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                             (дата рождения) 

 

проживающего по адресу_________________________________________________________________ 
                                           (адрес места жительства ребёнка) 

на обучение в ____ класс школы-интерната №17 ОАО «РЖД». 

 

Где воспитывался (обучался) до поступления в школу-интернат №17 ОАО «РЖД»: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Сведения о родителях: 
 

Мать__________________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Место жительства ______________________________________________________________________ 

 

Тел. ___________________________________, адрес электронной почты ________________________ 

 

Отец _________________________________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Место жительства ______________________________________________________________________ 

 

Тел. ___________________________________, адрес электронной почты ________________________ 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного, или преимущественного приема 

______________________________________________________________________________________ 

 

Обязуюсь поддерживать постоянную связь со школой, контролировать учебу и поведение 

моего ребенка, соблюдать пункты договора (между школой и мной). 

Обязуюсь вносить ежемесячную плату в срок до 10 числа текущего месяца за содержание 

ребенка в школе-интернате № 17 в размере ______% от полной стоимости по состоянию на 01 

февраля нового календарного года.  

  С уставом, свидетельством об аккредитации, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников и учащихся 

ознакомлен(а): 
                                                                                                                                       __________________/__________________                                

                Подпись                                  ФИО 
Перечень представленных документов (нужное подчеркнуть):  

1. Медицинское заключение о состоянии здоровья;  

2. Копия свидетельства о рождении (иной документ - для иностранцев);  

3. Документы, подтверждающие право родителей (законных представителей) на установление льгот 

по родительской плате (при необходимости); 

4. Справка по месту регистрации ребенка. 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка. 

 

Дата___________________ Подпись________________________ 



 

Почему хотите, чтобы ваш ребенок обучался в нашей школе-интернате? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

На основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ и в соответствии с п.1 ст.6 и ст.9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю 

согласие Школе-интернату № 17 ОАО «РЖД» на обработку персональных данных моих и моего 

ребёнка. Подтверждаю, что ознакомлен с документами Школы-интерната №17 ОАО «РЖД», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. 

Предупрежден, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления Школе-интернату №17 ОАО «РЖД» письменного отзыва. Настоящее согласие действует со дня 

его подписания. 

 
                                                                                                                                      __________________/__________________                                

                Подпись                                  ФИО 
 

 


