Директору МАОУ СОШ № 13 Е.П. Пак

ОБРАЗЕЦ

Ивановой Марии Ивановны___,

Заявление пишется
родителями (законными
представителями)
собственноручно.

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

проживающего(ей) по адресу: г. Балаково
ул. Минская, д. 1, кв. 1,
телефон домашний 11-11-11,
сотовый телефон: 8-111-111-11-11
паспорт: серия 0000 № 000000,
выдан: УВД г.Балаково и Балаковского района
(кем выдан)

Саратовской области
дата выдачи: 01.01.2000 г.

з а я в л е н и е.
«____» _______________ 20__ года, в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1
и 31, ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании
в
Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка Иванова Ивана Ивановича была
(Фамилия Имя Отчество ребенка полностью)

выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования.
В Комитет образования администрации Балаковского муниципального района направлено
Уведомление (исх. от «___» __________ 20__ г.) о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5
указанного Федерального закона.
В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного
Федерального закона,
ПРОШУ:
 зачислить моего ребенка в МАОУ СОШ № 13 в качестве экстерна для прохождения промежуточной
и государственной итоговой аттестации;
 организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами в области образования.
Обучался(ась) в ____________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации, в которой обучался ребенок)

Изучал(а) _____________________________________ язык.
Сведения о родителях (законных представителях).2
Мать: ________________, ____________, ________________, __________________ , __________________.
(Ф.И.О. полностью)

(дата рождения)

(место работы)

( занимаемая должность)

(контактный телефон)

Отец: ________________, ____________, ________________, __________________ , __________________.
(Ф.И.О. полностью)

(дата рождения)

(место работы)

( занимаемая должность)

(контактный телефон)

Статус семьи _________________________________________________________________________________
(семья многодетная, малоимущая, мать-одиночка, ребенок опекаемый, инвалид)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке
установленном законодательством РФ ______________________________________.
(подпись)

С Уставом МАОУ СОШ № 13, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, режимом работы, основными образовательными программами ознакомлен(а)
_________________________
(подпись)

С Положением о формах получения образования и формах обучения, Положением об организации
прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации в форме экстерната в МАОУ
СОШ № 13 согласен(на) _____________________
(подпись)

«_____» ____________ 20____ г.

_________________________
(подпись заявителя)

Приложение.
1. Копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта ребенка).

1
2

В случае ребенка, получающего среднее общее образование вместо «ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3» пишется «ст. 34 ч. 1 п.1».
Если в семье нет одного из родителей, указать причину отсутствия: «с нами не проживает» или «в разводе».

