
Индивидуальный  номер ________________           Директору МБОУ  

«Кадетская школа города Мурманска» 

Дата______________________          С.В.Цветкову 

 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о приеме на обучение  

в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

     (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) родителя(ей)/законного представителя(ей)) 

 

проживающий по адресу (указываем место жительства и (или) адрес места пребывания): 

 

_____________________________________________________________________________,  

 

прошу принять на обучение моего ребенка,  

 

_____________________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ребенка или поступающего) 

 

проживающего по адресу (указываем место жительства и (или) адрес места пребывания): 

 

_____________________________________________________________________________,  

 

дата  рождения: _______________________  в _____________________ класс. 

 

Дополнительная информация родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей): 

 

1. Адрес электронной почты (при наличии):____________________________________ 

2. Номер телефона (при наличии):  ____________________________________ 

3. О наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. О потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации _________________________________________________________________ 

 

5. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе): ___________________ 

 

6. Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе) 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке) 

_____________________________________________________________________________ 



8. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка) __________________________________________ 

 

9. Я, _____________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка 

 

10. Я,_____________________________________________________________________,  

 

с Положением о правилах приема на обучение в МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска», с Уставом МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, с образовательными программами МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска», с положениями, регламентирующими управление образовательной 

организацией, организацию и осуществление образовательной и воспитательной 

деятельности,  ознакомлен. 

 

11. При выборе образовательной организации я учитывал(-а) мнение ребенка в 

соответствие со ст.63 Семейного кодекса РФ. 

 

 

 

 

Подпись заявителя     ______________________  ( ____________________ ) 

 

 

Подпись должностного лица  ______________________  ( ____________________ ) 

 


