Приложение 1

Директору Школы дистанционного
образования
Н.В. Бортновской
адрес: г. Красноярск, ул. Академика
Павлова, 56
от
____________________________________
_________
заявление.

ФИО родителя (законного представителя)

Прошу зачислить моего ребенка
________________________________________________________________________________
ФИО ребенка

________________________________________________________________________________
дата рождения, место рождения, адрес проживания ребенка

обучавшегося в __________________________________________________________________
название образовательной организации

в

___

класс

краевого

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Школа

дистанционного образования» для обучения в очной форме по индивидуальному учебному
плану по адаптированной/общеобразовательной (нужное подчеркнуть) программе на дому на
основании

заключения

психолого-медико-педагогической

комиссии

________________________________________________________________________________
протокол №, дата

Сведения о родителях (законных представителях):
ФИО, тип представителя___________________________________________________________
ФИО, тип представителя___________________________________________________________
Адрес места жительства___________________________________________________________
Контактные телефоны_____________________________________________________________
Предоставляю следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка
- Документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

- Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
- Документ, подтверждающий наличие у обучающегося категории «ребенок-инвалид» (МСЭ
и ИПРА).
- Согласие родителя (законного представителя) на обучение ребенка по адаптированной
основной общеобразовательной программе (при зачислении на обучение по адаптированной
программе).
- Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
-

Заключение

медицинской

организации

об

обучении

на

дому

по

основным

общеобразовательным программам с использованием дистанционных образовательных
технологий и отсутствии противопоказаний для работы на компьютере.
- Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для
иностранных граждан и лиц без гражданства).
- Согласие на обработку персональных данных обучающегося и его родителей (законных
представителей)
- Личное дело с указанием даты выбытия, подписью директора и печатью образовательной
организации (при зачислении во 2-11 класс).
- Выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при переходе в
течение учебного года).
- Аттестат об основном общем образовании (при зачислении в 10-11 класс).
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Школы, уставом Школы, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся Школы дистанционного образования,
ознакомлен(а) ______________ (подпись заявителя)
Выражаю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
моего ребенка ______________ (подпись заявителя)
«

»_____________20__ г.

_____________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2

Директору Школы дистанционного
образования
Н.В. Бортновской
адрес: г. Красноярск, ул. Академика
Павлова, 56
от
____________________________________
_________
заявление.

ФИО родителя (законного представителя)

Прошу зачислить меня
________________________________________________________________________________
ФИО обучающегося

________________________________________________________________________________
дата рождения, место рождения, адрес проживания обучающегося

________________________________________________________________________________
в

___

класс

краевого

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Школа

дистанционного образования» для обучения в очной форме по индивидуальному учебному
плану по адаптированной/общеобразовательной (нужное подчеркнуть) программе на дому на
основании

заключения

психолого-медико-педагогической

комиссии

________________________________________________________________________________
протокол №, дата

Предоставляю следующие документы:
- Согласие на обработку персональных данных обучающегося
- Аттестат об основном общем образовании
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Школы, уставом Школы, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся Школы дистанционного образования,
ознакомлен(а) ______________ (подпись заявителя)
Выражаю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
моего ребенка ______________ (подпись заявителя)
«

»_____________20__ г.

_____________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

