
 

заявление 
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ……………………………………… 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

…………………………………………………………………………………………………… ,  

 

 ……………………года рождения,  в ……......класс с 01 сентября 20 … – 20 … учебного  
(число, месяц, год  рождения)                                                 (класс) 

 

года для получения общего образования. 

В случае принятия решения о приёме или об отказе в приеме прошу информировать 

меня по электронной почте, по почте адреса проживания, при личном обращении, по 

телефону (подчеркнуть выбор способа информирования). 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации,  правилами поведения для 

обучающихся школы ознакомлен(а)………………. 
                                                     (подпись) 

 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и 

разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, 

изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью 

средств автоматизации или без использования таковых, а так же размещение на стенде 

Организации приказа по комплектованию классов, включающего фамилию, имени, 

отчества (моего сына, дочери) в целях получения муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательною организацию». Настоящее согласие действует бессрочно. 

Изучал(а)…………………………………….(какой иностранный язык) 

 

 

 

 

Дата: …..………………20 … г.                                          …………………................ 
                                                                                      (личная подпись заявителя) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление зарегистрировано №…… «….»……………20 …  г ……………..(Яппарова Р.Р.) 

 

 

         

 

Директору МБОУ «Бардымская средняя школа № 2» 

Абузову Тахиру Исмагилевичу, 

.............................................................………… 
   (Фамилия, имя , отчество заявителя –родителя  (законного представителя)  

............................................................………… 
проживающего(ей)  по адресу: 

с. Барда, улица.....................................………. 

дом  № ....        кв........  

дом.телефон............................…. 

сот.телефон……………………. 

зарегистрированного по адресу: 

……………………………………………………

………………………………………………. 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

Адрес прописки (регистрации) 

 

 

Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи 

 

 

 

 

Данные ребенка, Ф.И.О., пол, дата рождения 

 
с целью ведения учета деятельности и осуществления режима защиты персональных 

данных в МБОУ «БСОШ №2» даю согласия на обработку персональных данных моего 

ребенка, таких как фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (возраст), принадлежность 

учебным группам и иным структурным подразделениям ОУ, учетная информация об 

учетном процессе, в том числе, успеваемость, фото-, видеоматериалы, контактные данные 

для отправки информации об учебном процессе. 

 Согласие распространяется также на персональные данные родителей (ФИО, пол, 

дата рождения, место работы и проживания). Данные могут быть в документарной и 

электронной форме, с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных, 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

 Настоящее согласие дано на весь период ведения учета деятельности 

обучающегося до передачи необходимой  отчетной информации о ней на хранение, 

предусмотренное действующим законодательством и нормативными актами ОУ. 

 Я проинформирован(а) о моем праве: 

получать по письменному запросу сведения об обработке моих персональных данных и 

моего ребенка согласно ФЗ №152 (ст.14, п.4); 

отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес ОУ по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю ОУ. 

 Содержащаяся в данном соглашении персональная информация не требует 

соглашения на передачу её третьей стороне ФЗ №152, ст.9, п.5. 

 

 

Дата: _________________ Личная подпись заявителя: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


