
               Учетный номер_________  

Директору  МБОУ «СОШ  № 10»  

А.С.Мослову  

фамилия _____________________________________ 

имя _________________________________________ 

отчество _____________________________________  

 

тип документа удостоверяющего личность____________ 

серия____________ номер__________________ когда выдан__________________ кем 

выдан___________________________________________________________ код подразделения 

телефон ___________________________ электронная почта  _____________________________ 

З а я в л е н и е о приеме ребенка в МБОУ «СОШ  № 10» 

     Прошу  принять  моего(нашего) ребенка  / сына, дочь/  в  __________  класс 

Фамилия ребенка ____________________________Имя  _______________________________________ 

Отчество____________________________________ пол _________ 

Дата и место  рождения__________________________________________________________________________ 
Тип документа ___________________________________________________________________ 

Серия_____________________ номер ________________ дата  выдачи _____________________ 

СНИЛС_______________________________________ 

Адрес регистрации ребенка 

постоянной  : ______________________________________________ 

временной  регистрации_____________________________________________________________ 
до какого срока__________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка _______________________________________________ 
Если отличается от выше перечисленных 

Прилагаю : ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (перечислить)  

посещавшего детский сад № _____________________________________________ 

                           СВЕДЕНИЯ  О  Р О Д И Т Е Л Я Х: (законных представителях) или единственного родителя 

(законного представителя) 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место  работы     

телефон   

С Уставом МБОУ «СОШ № 10», выданной лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, основными общеобразовательными программами, 

реализуемыми МБОУ, правилами для учащихся и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в МБОУ, видами программ, формами получения образования 

ознакомлены и согласны. 

Принимаем на себя ответственность за безопасный маршрут движения из школы и в школу.  

Даю (даем) свое согласие МБОУ «СОШ  № 10»      на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми 

актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) 

персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в 

настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях 

документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, а также в целях осуществления 

индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ на период до 

момента отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихся.  

В случаях нарушения МБОУ наших (моих) прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) 

ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) 

согласие на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МБОУ 

соответствующих письменных заявлений. 

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 

устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МБОУ 

соответствующего письменного заявления. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего    изучение предметов предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном ________________ 

языке на период обучения (промежуточной и итоговой аттестации) в МБОУ «СОШ № 10» 
 

        «      » _________20___ г.               Подпись:      ___________________________ 

 


