
                                                                                       Директору МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 

                                                                                 Козловой Елене Михайловне 

                                                                                                           От ___________________________________ 
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                           Адрес: ________________________________ 
                                                                                                           ______________________________________ 
                                                                                                           Телефон: ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в _______ класс. МБОУ г. Мурманска ООШ №26 с «____» __________20___ года моего сына (дочь) 

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________ 

2.Дата рождения _________________________________Место рождения______________________ 

3.Адрес постоянной регистрации________________________________________________________ 

4.Адрес фактического проживания______________________________________________________ 

Ранее обучался в _____________________________________СНИЛС_________________________ 

Выбор языка обучения: русский язык как родной язык  

Сведения о родителях (или лиц их заменяющих) 

 МАТЬ ОТЕЦ 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Год рождения   

СНИЛС   

Образование   

Место работы   

Телефон рабоч.   

Телефон моб.   

 _____________/______________________ 

Дата заполнения «____» __________20___г                                            ____________/______________________                               

    Подпись                                   ФИО 

Ознакомлен (ы): 

1) с Уставом школы (в т.ч. правами и обязанностями обучающихся); 

2) с лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями);  

3) со свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями); 

4) с образовательными программами; 

5) правилами внутреннего распорядка;  

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.  

С требованиями к школьной одежде (деловой стиль) 

 _____________/______________________ 

Дата  «____» __________20___г                                                                  «  ____________/______________________                               

    Подпись                                   ФИО  

 

Разрешаю (не разрешаю) проводить психологическое обследование, консультирование, коррекционные 
и развивающие занятия с моим ребёнком (нужное подчеркнуть). 
 _____________/______________________ 

Дата заполнения «____» __________20___г                                            ____________/______________________                               

    Подпись                                   ФИО 

                                                       

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Свидетельство о рождении ребенка (при необходимости перевод) + ксерокопия копия 

2) Справку о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

3) Копия паспорта обоих родителей или законных представителей; 

Оригинал личного дела обучающегося (при приеме во 2-9 класс) 

 _____________/______________________ 

Дата «____» __________20___г                                                                     ____________/______________________                               

    Подпись                                   ФИО 

Зачислить в_______Класс. 

Директор Школы: 

 

                                     Е.М. Козлова 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

Я ______________________________________________________________________________________________________ 

Проживающий(щая) по адресу_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия________№___________выдан_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

и ______________________________________________________________________________________________________ 

Проживающий(щая) по адресу_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия________№___________выдан_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных № 152-
ФЗподтверждаю своё согласие на обработку МБОУ г. Мурманска ООШ №26, расположенной по адресу: 183031, г. 
Мурманск, ул. Павлика Морозова, д.3а (далее ОПЕРАТОР) моих персональных данных, а также персональных данных 
несовершеннолетнего____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________согласно перечню (приложение к настоящему заявлению) с целью 
организации образования ребенка, которому являемся 
________________________________________________________________________________________________________ 

Предоставляю право ОПЕРАТОРУ осуществлять все о действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопления, хранения, обновления, использование, блокирование, уничтожение. ОПЕРАТОР 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включая списки 
(реестры) и передавать их уполномоченным органам. 
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных обучающихся в целях 
обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования и управления системой образования. 
Настоящее согласие дано мною (дата)____________________________ и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОПЕРАТОРА по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю ОПЕРАТОРА. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением о защите персональных данных и положениями Федерального закона 
от 27.07.2006г; № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (ы) 

Приложение к Заявлению о согласии  
на обработку персональных данных. 

 Документы, удостоверяющие личность обучающегося; 

 Документы о месте проживания;  

 Документы о составе семьи; 

 Документы о получении образования, необходимые для поступления в соответствующий класс (личное дело, 
справка с предыдущего места учёбы и т.д. и т.п.) 

 Полис медицинского страхования 

 Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении 
конкретного вида и типа) 

 Документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определённым 
основаниям, предусмотренными законодательством (неполная семья, ребёнок-сирота и т.д.) 

 Иные документы, содержащие персональные данные. 
 
 

 _____________/______________________ 

Дата заполнения «____» __________20___г                                            ____________/______________________                               

    Подпись                                   ФИО 
 

 

 


