
 

 Директору ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» 

Воинковой О.В. от _________________________ 

_________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 
место фактического проживания 

_________________________________________

паспортные данные родителя (законного 

представителя): 

серия_____________№______________________ 

выдан____________________________________ 

________________________когда_____________ 

Телефон: _________________________________ 
 

 

 

Заявление (форма №1) 
 

Прошу принять на обучение в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Саянска», в ________  класс моего ребѐнка: 

___________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ученика(цы) 

Дата рождения _______________________   Место рождения _______________________________ 

Гражданство_________________________   

для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), 

по очной форме обучения. 
                                                                                                                     

Адрес регистрации ____________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания _________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Отец: 

Фамилия ____________________ Имя _____________________ Отчество ______________________ 

Место работы, должность, телефон______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Мать: 

Фамилия _____________________ Имя ______________________ Отчество ____________________ 

Место работы, должность, телефон ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

С Уставом школы-интерната, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а): 

«____» ________________ 20___ г.     _________________       /__________________________/ 
                                                                                                                         Подпись                                                           Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

«____» ________________ 20___ г.     _________________       /__________________________/ 
                                                                                                                                 Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет 

 

Согласен на использование и обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ: 

«____» ________________ 20___ г.     _________________       /__________________________/ 
                                                                                                                                                       Подпись                                                                Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

Дата ________________                                         Подпись______________ 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перечень документов для ознакомления родителей (законных представителей) 

 

- Устав школы-интерната 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- Положение о правилах приема обучающихся, воспитанников 

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, воспитанников 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников 

- Положение о режиме занятий обучающихся, воспитанников 

- Порядок посещения обучающимися, воспитанниками по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

- Положение об уполномоченном по правам ребенка, 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

- Положение о школьной форме 

 

 

 

 


