
 
Регистрационный №_____                                     Директору МОУ «Средняя школа №1» 

«___» _____________ 20__г.                                   Куликову Д.М. 

 

______________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

______________________________________ 

проживающего(ей) по адресу_____________ 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  моего ребенка в ______ класс МОУ «Средняя школа №1»: 

Фамилия, имя, отчество ребенка________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения_____________________________________________________________ 

Место рождения______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка_____________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка_____________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка 

 Мать Отец 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы 

 

  

Должность   

Образование   

Телефон   

E-mail   

Адрес 

регистрации 

  

Адрес 

проживания 

  

1.Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема  

  (подчеркнуть если имеется). 

2.Потребность ребенка или поступающего на обучение по адаптированной образовательной 

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

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК 

или инвалида (ребенка – инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

_____________ (да/нет). Если имеется, то даю согласие на обучение по АОП  

__________________/________________________________________________________________ 

      Подпись                                                     Расшифровка  

3.Язык получения образования_________________________________________________________ 

4.Родной язык из числа языков народов РФ_____________________________________________ 

5.Государственный язык республики РФ _______________________________________________ 
                                                                            мокшанский язык/ эрзянский язык 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитацией, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности  МОУ «Средняя школа №1», ознакомлен(а) 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

«______»_______________20____ г.                     

_____________________________ 

                                                                                                       Подпись 



 

 
Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________, 

свидетельство о рождении: серия  _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю  

- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 контактная информация. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен  о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

 

 

«___»_________ 20____ года               

   

 Подпись  Расшифровка 

 

 


