
.  

Директору МБОУ СОШ №8                  О.В. Шалгинбаевой 

от ________________________________________________ 
       фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: ____________________________ 

         
       указать фактический адрес проживания родителя (законного представителя) 

 

телефон       __________ 
       указать контактный телефон родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас зачислить в _____  класс моего сына (дочь) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка 

дата рождения             
число, месяц, год рождения ребёнка 

место рождения ребёнка              .    
       место рождения ребёнка 

национальность ребёнка            
национальность ребёнка указывается по желанию родителей 

адрес места жительства ребенка ________________________________________________ 
                                             адрес места жительства ребёнка 

Свидетельство о рождении ребенка серия ____________ № _____________ когда и кем 

выдан ______________________________________________________________________ 

СНИЛС ____________________________________________________________________ 

 
 МАТЬ ОТЕЦ 

ФИО родителя 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

адрес места жительства 

родителя 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Контактный телефон   

адрес электронной почты, 

e-mail (при наличии) 

  

СНИЛС   

Место работы, 

должность 

  

Ранее мой (моя) сын (дочь) обучался (обучалась) в       

             
указать наименование, номер, адрес школы, где предварительно обучался ребёно 

 

C уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся образовательной организации ознакомлен(а). 

 

 

 

 (подпись заявителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 

документах 

 

 

 

 



Согласен на размещение информации о ребенке (Ф.И.О., фото- и видеоматериалы) на 

официальных интернет-каналах и порталах, в т.ч. на сайте школы. 

Согласен на обработку: 

 своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, 

место жительства, место регистрации, домашний телефон, мобильный телефон, образование, 

место работы, должность, рабочий телефон (факс), адрес электронной почты); 

 персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

паспортные данные, свидетельство о рождение, место жительства, место регистрации, 

домашний телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты, СНИЛС, ИНН).  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое 

согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения 

вопросов по предоставлению муниципальных услуг. Согласие даю на срок обучения моего 

ребенка во вверенной Вам школе. 

На медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка специалистами школы, 

оказание экстренной медицинской помощи. 

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного 

заявления на имя директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (подпись заявителя) 

Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», прошу организовать для моего несовершеннолетнего 

ребенка            
(Ф.И.О. ребенка)     

 

образование по образовательным программа начального (основного, среднего) общего 

образования на ________________языке и  изучение родного              языка 

                     
указать национальность языка                                                                        указать национальность языка

 

и литературного чтения (литературы) на родном   языке. 
                                                                                                                             указать национальность языка 

 

 

 

 

 

 

 (подпись заявителя) 

 

 «    »     202__ года         
дата подачи заявления                                                     подпись заявителя                                      инициалы, фамилия заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


