Учетный номер_______________
Зачислен приказ №____от «____»______________20__г.

В приказ
Директор МАУ «СШ «Лидер»
_________________Р.Р. Кадеркаев



ФОТО
Отчислен приказ №______от «___»_______________20__г.
Директору МАУ «СШ «Лидер»
Р.Р. Кадеркаеву
От родителя (законного представителя)
(ненужное зачеркнуть)
Фамилия ________________________________________
Имя _____________________________________________
Отчество _________________________________________
Проживающего по адресу:
Город__________________________________________
Район __________________________________________
Улица ___________________________________________
Дом _______ корп.__________кв.____________________
Телефон:_________________________________________
Паспорт серия___________№_________________________
Выдан______________________________________________
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________________________
Проживающего поадресу__________________________________________________________________
В__________группу Вашей школы отделения__________________________________________________
Ребенок является гражданином_____________________________________________________________
С Уставом и другими основными локальными актами школы, с положением о внутреннем распорядке и правилах поведения воспитанников, родителей, в МАУ «Ледовый спортивный комплекс «Лидер», ознакомлен(на)
На обработку персональных данных моего ребенка, согласен(на)
С участием моего ребенка в соревнованиях и тренировочных сборах, согласен(на)
К заявлению прилагаю: медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта) с регистрацией по месту жительства, копию медицинского страхового полиса, копию СНИЛС,  копию паспорта родителей (законных представителей).
Подпись_______________________________   «________»_____________________________20______г.

АНКЕТА ДЛЯ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХ В ШКОЛУ.
ФИО ребенка________________________________________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________Гражданство ребенка__________________________________________
Ребенок зарегистрирован: постоянно (адрес)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ тел.____________________________
Временно (адрес)_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________на период с ________________по_____________
Ребенок фактически проживает________________________________________________тел._____________________________
Свидетельство о рождении (номер)____________________________________дата выдачи_______________________________
Кем выдано св-во о рождении__________________________________________________________________________________
Место рождения_____________________________________________________________________________________________
Из какого учреждения прибыл__________________________________________________________________________________
Родной язык ребенка__________________________________________________________________________________________
ФИО Матери________________________________________________________________________________________________
Гражданство ____________________________________ Место работы_______________________________________________
Должность_____________________________________________________тел.__________________________________________
Дата и место рождения матери_________________________________________________________________________________
ФИО отца___________________________________________________________________________________________________
Гражданство ____________________________________ Место работы________________________________________________
Должность_______________________________________________________________тел.________________________________
Дата и место рождения отца____________________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СЕМЬЯ:
1. ПОЛНАЯ, В РАЗВОДЕ, ОДИНОКАЯ МАТЬ.                                             (нужное подчеркнуть)
2. Получает пособие по утере кормильца                     ДА                       НЕТ (нужное подчеркнуть)
3. Является многодетной                                      ДА                       НЕТ (нужное подчеркнуть)
Перечислить несовершеннолетних детей, если семья является многодетной (ФИО дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Ребенок находится под опекой и попечительством, в приемной семье: (нужное подчеркнуть)
Указать ФИО Законного представителя__________________________________________________________________________
5. Ребенок из семьи беженца или вынужденного переселенца       ДА          НЕТ        (нужное подчеркнуть)
6. Семья является малообеспеченной                                ДА          НЕТ        (нужное подчеркнуть)
Предоставить ксерокопии документов, подтверждающие сведения, указанные в пунктах 2-6 для получения определенных льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством РФ.
7. Ребенок посещает кружки и секции (указать какие и где) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Подпись родителей (законных представителей)___________________________________________________________________

