Директору МБОУ «Школа № 1»
И.А.Багаевой
__________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О. родителей (законных представителей))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

_____________________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

_____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка)

в _____ класс МБОУ «Школа № 1».
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка
____________________________________________________________________________________________________________________

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного представителя)

________________________________________________________________________________
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка

Перечень документов, предъявляемых родителями (законными представителями) в МБОУ
«Школа №1»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечень документов, предъявляемых родителями (законными представителями) в МБОУ
«Школа №1» о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
С уставом МБОУ «Школа №1», с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).
“___” _____________ 20____ года
Родители (законные представители)
_________________/____________________
подпись

расшифровка подписи

Я, __________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка

в соответствии со статьями 14, 44 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» даю (даем) свое согласие администрации МБОУ «Школа №1» на получение
начального общего и основного общего образования на русском языке и выбор русского языка как
родного языка при реализации права на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации.

“___” _____________ 20____ года
Родители (законные представители)

_________________/____________________
подпись

расшифровка подписи

Регистрационный номер _____

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

паспорт___________________, выдан _____________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем)

_____________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
даю (даем) свое согласие администрации МБОУ «Школа № 1» в соответствии со статьей 6
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку персональных данных, включая: (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
обезличивание,
распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или
подопечного лица), предусмотренных действующим законодательством.
“___” _____________ 20____ года
Родители (законные представители)

_________________/____________________
подпись

расшифровка подписи

