Зачислен(а) в ___класс
Приказ №____
от «____»________2020 г
Директор_____________
(Т.И. Абузов)

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

…………………………………………………………………………………………………… ,
…………………………года рождения, в 1 класс для получения общего образования с 01
(число, месяц, год рождения)

сентября 2020 года. В случае принятия решения о приёме или об отказе в приеме прошу
информировать меня (подчеркнуть выбор способа информирования: электронная почта,
по почте адреса проживания, при личном обращении, по телефону). ……………………….
С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами поведения для учащихся
школы ознакомлен(а)……………….
(подпись)

Посещал(а)…………… ……….МДОУ №……….
Предварительный выбор иностранного языка………………………….(какой иностранный язык)
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 дано на срок обучения в МБОУ
«БСОШ №2» до истечения установленного законодательством срока хранения ОО
документов, содержащих персональные данные.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
путем подачи письменного заявления на имя директора ОО.
Дата: …..………………2020г.

…………………................…
(личная подпись заявителя)

Копии документов предоставленные по усмотрению родителя (законного представителя):
1. Справка о регистрации по месту жительства
2. Копия паспорта, СНИЛС одного из родителей (заявителя)
3. Ксерокопию свидетельства о рождении
4. Медицинскую карту, сертификат о проф.привках.
5. Копия страхового медицинского полиса
6. Копия ИНН
7. Копия страхового свидетельства
8. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ
(для иностранных граждан)
Заявление зарегистрировано «….»……………2020 г ……………..(___________________)

