Приложение №1

ПОСЛУ РОССИИ В АВСТРИИ
Д.Е.ЛЮБИНСКОМУ
____________________________
____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О, полностью в соответствии с документами о рождении)

_____________________________________, _______________, в _____ класс, форма обучения:
(дата и место рождения)

(гражданство)

очная, заочная
(нужное подчеркнуть)

Иностранный язык ___________________
На условиях договора на обучение по образовательной программе (начального общего, основного
общего и среднего общего образования (на бесплатной основе, на платной основе))
(нужное подчеркнуть)

Приказ (распоряжение) по Федеральному государственному органу, который в соответствии
с законодательством РФ уполномочен направлять своих работников для работы в иностранные
государства___________________________________________________________________________
( занимаемая должность по месту работы)

Прилагаемые документы:
Личное дело______________________ Медицинская карта ребенка___________________________
Копия свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдано)_______________________________
_____________________________________________________________________________________
(на русском языке, или заверенный перевод на русский язык)

Копия паспорта учащегося (серия, номер, кем и когда выдан)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Копия паспорта одного из родителей (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________
Копия вида на жительство учащегося _____________________выдан________до________________
Копия вида на жительство одного из родителей__________выдан____________до_______________
Адрес фактического места жительства (копия регистрации)_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
Данные о родителях (законных представителях):
Отец________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Место и адрес работы__________________________________________________________________
Телефон служебный_______________домашний_____________, мобильный____________________
Мать ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Место и адрес работы__________________________________________________________________
Телефон служебный________________ домашний_______________, мобильный________________
E-mail________________________
Иные данные (в отдельном письменном приложении к заявлению): ходатайство (обоснование) о необходимости
обучения в школе Посольства России в Австрии; информация об обучении в школе других детей (братья, сестры);
документ о регистрации в Консульском отделе Посольства РФ (при необходимости); документы, удостоверяющие
отношения усыновления, опеки и попечительства (при необходимости).
С лицензией на осуществление образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен(на).
С «Положением о специализированном структурном образовательном подразделении Посольства РФ в Австрии»,
«Положением о возмещении затрат Посольства РФ в Австрии на обучение учащихся в соответствии с
нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере образования», утвержденными МИД РФ, с «
Положением о единых требованиях к одежде обучающихся школы Посольства РФ в Австрии» ознакомлен(на).
На обработку персональных данных согласен(на).
Вопросы, связанные с урегулированием взаимоотношений с государственными органами, учреждениями образования
Австрии, будут решаться нами самостоятельно.

Дата_________________
Дата_________________

Подпись родителей (отец)_____________
Подпись родителей (мать)_____________

