Зачислить в________ класс
«_____»__________20____г.
Приказ № _____ от _________20____г.
Директор МБОУ СОШ № 5
______________О.И. Гареева

Директору МБОУ СОШ № 5 Гареевой О.И.
от___________________________________________
____________________________________________
Адрес проживания:____________________________
Ул.__________________________________________
Дом___________ кв. __________________________
Адрес регистрации:___________________________
Ул.__________________________________________
Дом___________________ кв. __________________
Телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять/зачислить моего сына (дочь)___________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО)
«______»___________________________года рождения в ____________класс.
Д/сад______________________________________________
Свидетельство о рождении_____________________________________________________________
Проживающего ( щую) по адресу_______________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
МАТЬ:
ОТЕЦ:
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
Место работы______________________________ Место работы______________________________
__________________________________________
__________________________________________
Должность:________________________________
Должность:________________________________
Телефон __________________________________
Телефон __________________________________

С Уставом ОУ, договором с родителями, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми ОУ, режимом работы
ОУ, системой оценивания достижений обучающегося, направленностью классов ознакомлен (а).

Обязуюсь
выполнять
их
в
родителей___________________________.

части

прав

и

обязанностей

(подпись)
Я,_____________________________________________________, даю свое согласие на обработку
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных моих и
моего ребенка____________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес, образование, семейное, социальное положение, профессия, и др.), полученных МБОУ СОШ № 5
в результате вступления со мной в правоотношения с целью использования в учебно-научной, управленческой,
административной и иной, не запрещенной законом деятельности МБОУ СОШ № 5, обеспечивая соблюдения
требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы
государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства России.
Обработка, передача персональных данных разрешается на период наличия указанных выше
правоотношений, а также на срок, установленный нормативно-правовыми актами РФ.
Дата____________________

Подпись_________________________

Предоставить документы:
1. Заявление
2. Свидетельство о рождении
(копия)
3. Паспорт родителей (копия :
1 стр. + прописка)
4.Справка о составе семьи
5.Мед.справка о допуске в
школу (в конце мая)
6.Фото (1 шт. - 3х4)

Приняты документы
1. Заявление
2.Свидетельство о
рождении (копия)
3.Паспорт родителей
(копия)
4.Справка о составе семьи
5.Мед.справка о допуске в
школу (в конце мая)
6. Фото (1 шт. - 3х4)

Приняты документы
1. Заявление
2. Свидетельство о рождении
(копия)
3.Паспорт родителей (копия)
4.Справка о составе семьи
5.Мед.справка о допуске в
школу (в конце мая)
6. Фото (1 шт. - 3х4)

