
Учетный номер 

Директору МБОУ «СОШ №  16 с УИОП » 

Ентальцевой Т.А. 

 

 
(ФИО родителя (законного представителя или 

поступающего) 
 
(адрес места жительства или пребывания) 
 
(номер телефона,  адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме на обучение в МБОУ «СОШ № 16»  

 

Прошу принять моего ребёнка  (меня) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

(ФИО, дата рождения, адрес места жительства или пребывания ребенка или поступающего) 

 

в________класс для получения общего образования ________________________________ 

в форме с ______________ 20___ года. 

Язык образования ____________________________________________ . 

Ранее изучал (а) иностранный язык (для 2-11 класса) __________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт) или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту пребывания 

на закреплённой территории или справку о приёме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приёма на обучение ребёнка или 

поступающего, проживающего на закреплённой территории, или в случае использования 

права преимущественного приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя (ей) ребёнка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение); 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) на обработку 

персональных данных; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

копию документа, подтверждающего право ребёнка на пребывание в РФ (в случае, 

если ребёнок является иностранным гражданином или лицом без гражданства) 



личное дело и выписку текущих оценок,  выданные организацией, в которой ребенок 

обучался ранее (при приеме ребенка в школу из другой общеобразовательной организации 

в течение учебного года); 

аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего). 

 

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен(а). 

 

________________ ___________________ _____________________________ 
          Дата     ФИО  заявителя   Подпись  

 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю: 

________________ _______________________ _________________________ 
Дата                ФИО  заявителя   Подпись 

 



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 попечительство)  

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

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

зарегистрированного по адресу: ______________________________________, 

 

даю свое согласие в МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 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,  

3а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

 

Я проинформирован, что МБОУ «СОШ №16 с УИОП»  гарантирует                                                          

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизиро-

ванным 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  письменно-

му заявлению.   

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

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                      _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 
 



 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

 

Ф.И.О. отца 

Дата рождения                                                    СНИЛС                   

Место рождения 

Телефон 

Паспортные данные 

 

 

Ф.И.О. матери  

Дата рождения                                                    СНИЛС                   

Место рождения 

Телефон 

Паспортные данные 

 

 

Законный представитель 

Дата рождения                                                    СНИЛС                   

Место рождения 

Телефон 

Паспортные данные 

 

 

 

 

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

 


