
 

 

Регистрационный номер  № ________                                                     

         

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять моего ребенка на обучение по образовательным программам : начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования  в 

______________ класс с «______» __________________ 20_____ года 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего (полностью) 

______________________________________________________________________________________ 

дата рождения ребенка или поступающего:________________________________________________ 

Адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания ребѐнка или поступающего 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка  

ОТЕЦ ________________________________________________________________________________  

МАТЬ________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (полностью) 

ОТЕЦ _______________________________________________________________________________ 

МАТЬ________________________________________________________________________________ 

Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)  (ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (полностью) 

ОТЕЦ ________________________________________________________________________________  

МАТЬ________________________________________________________________________________

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приѐма                                            

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

Потребность ребѐнка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребѐнка инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе ( в случае необходимости обучения ребѐнка по 

адаптированной образовательной программе) 

ОТЕЦ _______________________________________________________________________________ 

МАТЬ________________________________________________________________________________ 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет,  на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе ( в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе) 

______________________________________________________________________________________ 

Язык образования ___________________________________.     

Родной язык  из числа языков народов РФ______________________________.   

Государственный язык республики РФ  ______________________________. 

 

Директору ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Безенчук 

О.А. Энговатову 

от родителей (законных представителей) 

 

____________________________________  

(Ф.И.О.  отца) 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. матери) 



С уставом ГБОУ СОШ № 1 п.г.т Безенчук , лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности № 6210 от 16 ноября 2015 г. серия 63Л01 № 0002048, предоставленой 

бессрочно, свидетельством о государственной аккредитации № 542-16 от 02 марта 2016 г. серия 

63А01 № 0000587 (срок действия до 25 мая 2024 г.), общеобразовательными программами, учебно-

программной документацией, распоряжением о закреплении территорий за ГБОУ для обучения 

граждан, локальными нормативными актами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями  

обучающихся  ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук 

 

Ознакомлен       _______________           ___________________                       ____________________ 
                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)                                        (дата) 

 

Ознакомлена       _______________           ___________________                       ____________________ 
                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)                                        (дата) 

 

Дано согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных  Приложение 1 

 

Родителем(ями) (законным(ми) представителем(ями) ребенка  или поступающим  

предоставлены следующие документы: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего 

2. Копию свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя 

3. Копию документа, подтверждающего установлении опеки или попечительства (при 

необходимости) 

4. Копию документа о регистрации ребѐнка или поступающего  по месту  жительства или по месту 

пребывания на закреплѐнной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства. 

5. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение. 

6. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

7. Аттестат об основном общем образовании, при приѐме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования 

8. Документ подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребѐнка) 

и документ, подтверждающий право ребѐнка на пребывание в РФ (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства) на русском языке. 

9. Другие документы, предъявленные по личному  желанию родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка или поступающего: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

Документы принял  инспектор по кадрам Алтунина Екатерина Анатольевна       

 

_______________           ___________________                       ____________________ 
                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)                                        (дата) 

 

 

Расписку о приеме документов № ________ получил (а)    

 

_______________           ___________________                       ____________________ 
                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)                                        (дата) 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 
Паспортные данные заявителя: серия _________________№_________________ выдан ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес места жительства _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          (Адрес полностью) 

Я,_______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 
Паспортные данные заявителя: серия _________________№_________________ выдан ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес места жительства _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          (Адрес полностью) 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство, тип документа и данные документа, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте пребывания, 

номер мобильного (сотового) телефона ________________________________________ 

                                                                                                                                         (иные данные) 

и персональных данных моего ребенка _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                             (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

относящихся исключительно к  перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность ребенка; данные документа, удостоверяющего личность 

ребенка; гражданство ребенка, тип документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование 

муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), данные о месте пребывания 

ребенка (индекс, наименование муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), 

тип и реквизиты документа, подтверждающего наличие ограничений по здоровью,  

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         (иные данные) 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

исключительно в целях передачи данных в информационную систему региональной базы АСУ РСО министерства 

образования и науки Самарской области и федеральной базы данных министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также хранение данных на электронных носителях. 

Даю согласие на публикацию и использование на официальном сайте, на учебных и воспитательных 

мероприятиях, в групповых родительских уголках фотографии и видеоматериалы, на которых присутствует мой 

ребенок. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, 

осуществляющему полномочия в сфере образования в Самарской области, в Российской Федерации), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Я проинформирован (на), что ___ГБОУ СОШ п.г.т. Безенчук  

                                                                                     (наименование ОО) 

гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

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

 

 

"____" _______________ 20___ г.     ______________ /_______________________________________/                  

                                                     (Подпись)                                   (Расшифровка подписи) 

"____" _______________ 20___ г.     ______________ /_______________________________________/                  

                                                     (Подпись)                                   (Расшифровка подписи) 


