Заявление на участие в индивидуальном отборе
«Школа-интернат № 24
среднего общего образования
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
(Школа-интернат №24 ОАО «РЖД»)
Крупской ул., 97, Тайшет, 665008
Тел./факс (39563) 5-05-89
e-mail: schoolint24@rambler.ru
www.schoolint24.ru
ОКПО 01123466, ОГРН 1043801943151,
ИНН/КПП 3815001869/381501001

Директору школы-интерната № 24 ОАО «РЖД»
Н.О. Шелеховой
от гр. _____________________________________
__________________________________________

Заявление №_____________
Прошу принять документы моего ребенка
(Ф.И.О.)_________________________________________________________________________________
на рассмотрение комиссии и индивидуального отбора по зачислению в 10 класс___________________
_________________________________________________________________________________________
(указать профиль)

Место рождения _______________________________________________СНИЛС № _____________________
________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка и (или) паспорта)

Адрес места жительства (пребывания)________________________________________________________
Сотовый телефон, адрес e-mail обучающегося ____________________________________________________
Ф.И.О. матери ____________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________________________
Должность________________________________________________________________________________
Сотовый телефон, адрес e-mail _______________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________________________
Адрес места пребывания _____________________________________________________________________
Ф.И.О. отца ______________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________________________
Должность________________________________________________________________________________
Сотовый телефон, адрес e-mail _______________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________________________
Адрес места пребывания _____________________________________________________________________

Заявление на участие в индивидуальном отборе
При положительном решении о зачислении в 10 профильный класс обязуемся обеспечить
посещение ребенком всех элективных курсов и не менее двух курсов по выбору, соответствующих
профилю, а также обязуемся обеспечить соблюдение им требований к школьной форме.
Предупреждены об ответственности за нарушения локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности
школыинтерната № 24 ОАО «РЖД»
К заявлению прилагается портфолио индивидуальных образовательных достижений за 7-9 кл.
Ознакомлен(а) согласно части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»: с Правилами приема в _____ класс, с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности Школы-интерната № 24 ОАО «РЖД»__________________________
Подпись родителя (законного представителя)

Согласна(ен) на проведение диагностики в рамках основной образовательной программы.
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).
Наличие права на установление льгот, в том числе и по плате за содержание в образовательном
учреждении.
Согласна(ен) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка.
(ФИ ребенка)

Дата ___________________

Подпись родителя (законного представителя) ____________________

