
 
 

Директору    
 

от   , 
паспорт      выдан    

  , 

проживающей по 
адресу: 

   

 

контактный телефон:   , 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

Прошу зачислить моего ребенка,  , 

  года рождения, место рождения   , 

проживающего по адресу:   , 

в _______-й класс    . 

Посещал(а)   . 
 

 
«_    »  20  г.   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми образовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся МАОУ Сорокинской СОШ № 3 ознакомлен(-а). 
 
 

«_    »  20  г.   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Согласен(а)  на  обработку  персональных  данных моего  (сына),  (дочери), а также своих 

персональных данных. 
 

 
«_    »  20  г.   

(подпись)  (расшифровка подписи) 



Директору    
 

от   , 
паспорт    выдан    
  , 

проживающей по адресу:    

  , 
контактный телефон:    

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

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

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

  ,  обучение  поступающего  в   ___-й  класс,  обучение   на 
   и изучение родного  _  языка и литературного чтения на 

родном   языке. 
 

 

 

 

 
 

«_   »  20  г.   

(подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

Согласен(а)  на  обработку  персональных  данных моего  (сына),  (дочери), а также своих 

персональных данных. 
 

 
«_    »  20  г.   

(подпись)  (расшифровка подписи) 



Согласие 

на обработку персональных данных родителя 

(законного представителя) обучающегося 

 

Я,  

Проживающий (ая) по адресу: 
 

Паспорт серия  №  выдан «  _»  г. 
 

Даю согласие  МАОУ Сорокинской СОШ №3 

(наименование образовательного учреждения) 

на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилия, имя, отчество, 

фото, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность ( вид документа, 

его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, телефоны (в том 

числе мобильный) в целях обеспечения организации учебного процесса моего ребенка, его 

медицинского обслуживания, ведения статистики и пр.), с применением различных способов 

обработки. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение уточнение, 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам 

– отделу образования Сорокинского муниципального района, и др.), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован (а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

 

Согласие действует в течение периода обучения в образовательном учреждении, 

   , 

(фамилия, инициалы несовершеннолетнего ребенка) 

а также на период хранения школьной документации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей 

и в интересах своего ребенка. 
 

Дата   Подпись   
 

Подпись ребенка, достигшего 14 лет   
 

Образовательное учреждение гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 

Директор В.В.Сальникова 



Согласие 

на обработку персональных данных обучающегося 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая)по адресу: 
 

Паспорт серия  _ №  выдан «  »_      
г. 

 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
Действующий (ая)  в качестве законного представителя     

 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и 
выдавший орган) 

Даю согласие  МАОУ Сорокинской СОШ №3 

(наименование образовательного учреждения) 

на обработку информации, составляющей персональные данные моего ребенка (данные 

свидетельства о рождении (паспорт), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения 

учебного процесса ребенка, медицинского обслуживания, ведения статистики), с применением 

различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – отделу образования Сорокинского муниципального района, ГЛПУ ТО 

«Областная больница №18», «Военному комиссариату Тюменской области» отделу по 

Викуловскому и Сорокинскому району, МО МВД России «Ишимский» ОП №5 с.Б-Сорокино, и 

др.), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение периода обучения в образовательном учреждении, 

, 
 

(фамилия , инициалы несовершеннолетнего ребенка) 
а также на период хранения школьной документации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Я, подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей 

и в интересах своего ребенка. 
 

Дата   Подпись   

Подпись ребенка, достигшего 14 лет.   
 

Образовательное учреждение гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 

Директор В.В.Сальникова 

 
 

 

 

 

 

 

 



 С собой необходимо иметь 
 

1. Заявления родителей (законных представителей) указанные выше; 

2. Свидетельства о рождении; 

3. Свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства; 
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	я свидетельствую о точности и целостности этого документа




