
Регистрационный номер 

№ ______ от ____________2022 г.          Директору  МБОУ СОШ № 5 г. Охи 

       им. А.В. Беляева 

       Гордеевой Тамаре Викторовне 

       родителя (законного представителя): 

______________________________________ 

______________________________________ 
       (ФИО полностью) 

    Адрес регистрации и адрес 

    фактического проживания: ________________ 

_______________________________________ 

Контактные телефоны: _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________ 

________________________________________________________________года рождения, 

место рождения __________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в 1-й класс МБОУ «СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева». 

 Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

 

Отец (законный представитель) ребенка   Мать (законный представитель) ребенка 

__________________________________ 
фамилия 

__________________________________ 
имя, отчество (последнее если имеется) 

 __________________________________ 
фамилия 

__________________________________ 
имя, отчество (последнее если имеется) 

 

 Адрес места жительства/место пребывания родителей: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Контактные телефоны родителей и электронная почта (законных представителей): 

_________________________________________________________________________________ 

Статус семьи: малообеспеченные,  многодетные, КМНС, неполные семьи. 

 О наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

_____________________________________________________ (указать да (основание), нет). 

 Имеется ли потребность ребенка в обучении по АОП или в создании специальных 

условий для обучения __________, (да/нет). Если имеется, то даю согласие на обучение по 

АОП 

 "___"_________ 20__г.                                                         Подпись ____________                                                                                                                 

 

 На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном языке (1-4 классы)/ родного языка и родной литературы (5-9 

классы) на русском языке. 

"___"_________ 20__г.                                                          Подпись ____________                                                                                                                 

 

 С уставом МБОУ СОШ №5 г. Охи им .А.В. Беляева», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МБОУ 

«СОШ №5 г. Охи им .А.В. Беляева», основными образовательными программами, 

реализуемыми МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева», и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен (а). 

"___"_________ 20__г.                                                         Подпись ____________                                                                                                                 

 



 В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) использование, размещение, распространение (передачу) 

способами, не противоречащими закону, информации о ребенке/обо мне (Ф.И.О., фото- и 

видеоматериалы) на официальных интернет-каналах и порталах, в том числе на сайте школы.  

 Согласен на обработку:  

 - своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

гражданство, место жительства, место регистрации, домашний телефон, мобильный телефон, 

образование, место работы, должность, рабочий телефон (факс), адрес электронной почты);  

 - персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

паспортные данные, свидетельство о рождение, место жительства, место регистрации, 

домашний телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты, СНИЛС, ИНН).  

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое 

согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения 

вопросов по предоставлению муниципальных услуг, в том числе «Сетевой город. 

Образование», принятию оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным 

процессом и со здоровьесберегающим фактором. Согласие даю на срок обучения моего 

ребенка в МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А. В. Беляева. Настоящее согласие может быть отозвано 

мною в письменной форме. 

 Гарантируется конфиденциальность персональных данных моих / моего ребенка 

при обработке и хранении не дольше срока, предусмотренного законодательством РФ и 

нормативным актам школы.  

 
 
"___"_________ 20__г.     Подпись _____________________ 
 

 

 

Приложения к заявлению: 

 

1. Копия  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного представителя) 

ребенка. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия   документа,   подтверждающего   установление   опеки   или попечительства (при 

необходимости); 

4. Копия  документа  о  регистрации  ребенка  по  месту жительства или пребывания  на  

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления  регистрации  по  

месту  жительства (в случае приема на обучение ребенка,   проживающего   на   закрепленной   

территории,   или   в  случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам   начального общего образования); 

5. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка (при  

наличии  права  внеочередного  или первоочередного приема на обучение); 

6.  Копия  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при наличии). 

7. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей) 

 


