
Приложение к постановлению 

        Администрации города Тынды 

        от 09.02.2021 г.  № 241 
  

                                  

 Директору МОБУ СОШ №2 г. Тынды 

Ирине Геннадьевне Кирпач 

________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

________________________________ 

________________________________ 
                                                                 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме на обучение 

 

Прошу принять моего ребёнка  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения)

 

зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________, 

проживающего по адресу:  _______________________________________________________________, 

в _______класс _______________________________________________________________________. 
                                    (сокращенное название ОУ)  

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери ___________________________________________________________________ 

адрес регистрации родителя (законного представителя) _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства родителя (законного представителя) _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________ e-mail: _________________________. 

Ф.И.О. отца _____________________________________________________________________  

адрес регистрации родителя (законного представителя) _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства родителя (законного представителя) _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________ e-mail: _________________________. 

  *Уведомляю о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного  
       (нужное подчеркнуть) 
приема на обучение: _____________________________________________________________. 

         (основание внеочередного, первоочередного, преимущественного приема) 

** Уведомляю о потребности моего ребенка __________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной 

образовательной программе. 

 

______ ___________ 20___ г.                     ________________                          _______________ 
                      (подпись)     (расшифровка)  

______________________________________________________________________________________ 

*заполняется при приеме в 1 класс, если ребенок заявителя не проживает на закрепленной 

территории; 

**заполняется, если ребенок заявителя нуждается в обучении по адаптированной образовательной 

программе. 

 



В соответствии со ст. ст. 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

___________________________________________ обучение на  ________________________ языке 
                  (фамилия, имя, отчество ребенка) 

и изучение родного ________________ языка и литературного чтения на родном ___________ языке. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся _____________________ ознакомлен(а). 
                                                              (сокращенное название ОУ)  

 

_______ ___________ 20___ г.                     ________________                          _______________ 
                         (подпись)     (расшифровка) 

  

  

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» для: 

-  ведения классного журнала и дневника, в электронном виде, личного дела, другой учетной 

документации;  

- оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета, документа об 

образовании и т.п.;  

- обеспечения питанием, медицинского сопровождения, заключения договоров о платных 

образовательных услугах, организации отдыха и оздоровления,  оформления участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и т.п., учета занятости детей во внеурочное время;   

- проведение психолого-педагогических мониторингов; 

- публикацию  исключительно положительных материалов о его достижениях, победах и успехах в 

учебе на сайте ___________________________________ в печатных и телевизионных СМИ города,  
                                           (сокращенное название УО) 

даю  согласие на обработку и хранение моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка _____________________________________________, в документарной и электронной форме 
                   (фамилия, имя, отчество ребенка ребенка) 

исключительно в целях уставной деятельности данного учреждения, автоматизированным и 

неавтоматизированным способом, которые отмечу знаком «V» в столбце «ДА» в нижеприведенной 

таблице.   

Персональные данные 

ребенка 

ДА НЕТ Персональные данные родителя ДА НЕТ 

ФИО   ФИО   

Класс   Родственное отношение   

Пол   Дата рождения   

Дата рождения    Адрес проживания   

Место рождения   Адрес регистрации   

Адрес проживания   Данные паспорта   

Адрес регистрации   Состав семьи   

Данные паспорта или св-ва о 

рождении 

  Телефон домашний   

Гражданство   Телефон рабочий   

Родной язык   Телефон мобильный   

Успеваемость   Электронная почта   

Достижения   Место работы   

Состояние здоровья    Должность   

Данные СНИЛС      

Занятость во внеурочное время      

Фотография      

Данные об образовании      

 



Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения в 

__________________________________________. 
         (сокращенное наименование УО) 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 

 

_______ ___________ 20___ г.                     ________________                          _______________ 
                      (подпись)     (расшифровка) 

  

                                     

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

 

 

 

_______ ___________ 20___ г.                     ________________                          _______________ 
                        (подпись)     (расшифровка) 

  

 

 

 


