ОБРАЗЕЦ
Директору МБОУ «Горношумецкая
основная общеобразовательная
школа им. К.П. Кутрухина»
Н.Ю. Клеантус
___________________
(ФИО)
проживающей (его) по адресу:
__________________________
__________________________
прописанной (ого):
__________________________
__________________________
Тел. ______________________

Заявление на прием в школу ребенка.
Прошу принять моего сына (дочь) ___________________________________
в «____» класс вашей школы.
ФИО матери (полностью) ___________________________________________
Сот.телефон матери ________________________________
Место работы и должность матери: ____________________________________
ФИО отца (полностью): _____________________________________________
Сот.телефон отца __________________________________
Место работы и должность отца: ______________________________________
К заявлению прилагаю:
1.копию свидетельства о рождении
2.копию медицинского полиса
3.медицинскую карту
4.личную карту
Согласен обработку моих персональных данных и персональных
данных моего сына (дочери) в порядке, установленном Федеральным
Законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Перечень
персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведение личного дела обучающегося:
1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Дата рождения — пол — № свидетельства о рождении и паспорта, дата
выдачи (с 14 лет)
1.3. Родной язык

1.4. дата поступления в школу, в какой класс поступил, номер и дата приказа
о поступлении
1.5. дата выбытия из школы, из какого класса выбыл, номер и дата приказа о
выбытии, причины выбытия, метка о выдаче личного дела
1.6. где воспитывался и обучался до поступления в первый класс
1.7. сведения о переходе из одной школы в другую, в том числе
наименование школы и класса из которых прибыл Обучающийся, а также
наименование школы и класса, в которые выбыл Обучающийся
1.8. домашний адрес — фамилии, имена, отчества родителей (законных
представителей), место работы, занимаемая должность, контактные
телефоны
1.9. состояние здоровья, включая данные о медицинской группе.
2.Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:
— перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов
— успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости,
промежуточной итоговой аттестации
— данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках
— поведение в школе
— награды и поощрения
— состояние физической подготовленности
— расписание уроков
— расписание школьных звонков
— содержание уроков, факультативных занятий
— содержание домашних заданий
— фамилии, имя, отчество педагогов, ведущих обучение
— занятость в кружках, секциях, клубах, группах продленного дня,
внешкольных и внеклассных мероприятий .
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме
Дата ___________________
Подпись _____________________

