
Приложение № 5 к п. 5.2.17 договора 

№_____от «____»__________20____г. 

 

 

Заместителю директора ГБОУ 

«Президентский ФМЛ № 239», 

заведующему интернатом «Формула 

успеха» 

Деркачевой Л.В. 

___________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

родителя (законного представителя) 

обучающегося1 

___________________________________ 
(фамилия инициалы обучающегося) 

 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ  

О КРАТКОВРЕМЕННОМ ОТСУТСТВИИ В ИНТЕРНАТЕ «ФОРМУЛА УСПЕХА» 

ПО ОКОНЧАНИИ ЕЖЕДНЕВНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________ 

________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

информирую вас о том, что мой сын/дочь _____________________________________________,  
                                                                                                       (фамилия, инициалы несовершеннолетнего ребенка) 
 

обучающийся(ющаяся) в _____классе, будет отсутствовать в интернате с_____часов 

до______часов «____»____________20__ г. 
 

                                                           
1 В случае исполнения обучающемуся 18 лет заявление оформляется самим совершеннолетним обучающимся. 



Цель отсутствия: _________________________________________________________________. 

Предполагаемое место нахождения:_________________________________________________. 

2Я уведомлен об ответственности за своего ребенка в соответствии с Законом  

Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон  

Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и обязуюсь, 

что в соответствии с правилами внутреннего распорядка для воспитанников, проживающих  

в интернате « Формула успеха» ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239», ребенок вернется  

в интернат не позднее 22.00 часов и будет доступным по тел. +7 (______)__________________ 

в течение всего периода его отсутствия. 

 3Я уведомлен, что в соответствии с правилами внутреннего распорядка  

для воспитанников, проживающих в интернате « Формула успеха» ГБОУ «Президентский 

ФМЛ № 239», я вернусь в интернат не позднее 22.00 часов и обязуюсь, что буду доступным  

по тел. +7 (______)__________________ в течение всего периода своего отсутствия. 

Альтернативный номер телефона, в случае, если по телефону, указанному выше, 

сотрудники интерната не смогут связаться: +7 (______)__________________. 

 

 

«____» __________20_____          Подпись       Фамилия, инициалы_____________________ 

 

 

 

                                                           
2 Заполняется для несовершеннолетних обучающихся. 
3 Заполняется совершеннолетними обучающимися. 


