






Приложение1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу зачислить в _______ класс МБОУ СОШ с. Сосново моего ребёнка (сына, дочь) 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

1. Дата рождения ребенка    __________________ 

2. Место рождения ребенка______________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Адрес места жительства ребенка, родителей (законных представителей) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

5. Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

_____________________________________________________________________ 

  

С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с основными общеобразователь-

ными программами общего образования, Правилами внутреннего распорядка учащихся, Поло-

жением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Поряд-

ком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями), Положением о формах, пе-

риодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, постановлением администрации Чайковского  муниципального района о закрепленной 

территории ознакомлен. 

 

___________________________ ________________________ 

(Ф.И.О.)                                                                                                   (подпись заявителя) 

 

Дата подачи заявления:  «_____________»__________________________201__г 

 

Директору   МБОУ СОШ с. Сосново 

    (краткое наименование ОУ)   

Поповой Е.Ф. 

(фамилия, инициалы директора ОУ) 

  

(фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) - 

  

родителя (законного представителя) несовершеннолет-

него обучающегося 

от_____________ 

№ ______________________ 

 



Приложения (нужное подчеркнуть): 

1) копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство (или 

законность представления прав ребенка); 

2)  ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории заявителя или документ, содержащий сведения о ре-

гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

3)   документ государственного образца об основном общем образовании (при поступлении 

в 10-12 классы); 

4)  документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(для иностранных граждан или лиц без гражданства); 

5) иные документы (указать какие) __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ ______________________ 
 (дата) (личная подпись заявителя) 

 



Приложение 2  

Расписка в получении документов 

  
Заявление ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

о приеме в              муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение              . 

                                «Средняя общеобразовательная школа с. Сосново»                                         . 

(наименование ОУ) 

_____________________________________________________________________________ (фа-

милия, имя, отчество ребенка) 

с приложением документов (нужное подчеркнуть): 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий род-

ство (или законность представления прав ребенка); 

 ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по ме-

сту пребывания на закрепленной территории заявителя или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-

рии; 

 документ государственного образца об основном общем образовании (при по-

ступлении в 10-12 классы); 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-

рации (для иностранных граждан или лиц без гражданства); 

 иные документы (указать какие) __________________________________________ 

 

приняты «____» ________________20___ года, № _____ в журнале регистрации. 

 Должность лица, 

ответственного за прием документов                  __________/__________________ 

                                                                               (подпись)            (расшифровка  подписи) 

 



Приложение 3  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
(в соответствии с условиями обработки персональных данных,  

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ______________________, выдан ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попе-

чительство)  

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне ________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________, 

 

даю свое согласие в _________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, адрес) 

на обработку следующих персональных данных: 

- моего несовершеннолетнего ребенка – фамилия, имя, отчество (последнее -  

при наличии), дата рождения, место рождения, адрес места жительства; сведения о месте 

обучения, промежуточный и итоговый результат успеваемости, сведения, содержащиеся в 

свидетельстве о рождении (номер записи акта о рождении, дата государственной регистрации 

рождения и наименование органа, который произвел государственную регистрацию), сведения 

об ином документе, удостоверяющем личность (паспорт). 

- моих персональных данных - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места 

жительства, контактные телефоны, сведения должностным лицом Учреждения о документе, 

подтверждающем родство с ребенком. 

на следующие действия с персональными данными: 

- моего несовершеннолетнего ребенка – на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ; 

- моих персональных данных – на сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование персональных данных, за также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что __________________________________________ 
                                                             (наименование образовательной организации) 

обрабатывает персональные данные в целях: 

- исполнения законодательства в сфере образования в связи  

с реализацией права моей(его) _______________ на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, созданием условий для 

реализации права на образование, в том числе на защиту прав моих и моей(его) __________ как 

субъектов персональных данных; учета успеваемости и посещаемости обучающихся 

посредствам электронных информационных систем; 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации обо мне, а также о моей(ём) __________. 

Данное согласие не может быть отозвано по моему письменному заявлению до 

наступления срока цели обработки персональных данных о моей(ём) __________. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своей(его) несовершеннолетней(его) __________________. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

___.___.20___г.          ___________ 
(личная подпись)   


