
Директору МБОУ Якиманско –  Слободская 

СОШ» 

Сорокиной А.Ю. 

от ___________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон: __________________,  

адрес электронной почты: _____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (дочь), _____________________________________________,   
                                                                                                                                            (Ф.И.О. ребенка) 

_________________ года рождения, проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

в 1-й класс МБОУ «Якиманско – Слободская СОШ».   

Мой ребенок посещал детский сад __________________________________________ 

Место рождения _________________________________________________________ 

Мой ребенок имеет  (не имеет) преимущественное право приема на обучение по программе 

начального общего образования, так как в МБОУ «Якиманско – Слободская СОШ» уже 

обучается его __________________________________________, проживающий(ая) с ним 

совместно. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного русского 

языка и литературного чтения на родном русском языке. 

 

К заявлению прилагаются: копия паспорта, копия свидетельства о рождении,  копия 

свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории. 

«___»   ___________ 202__ года                                          подпись 
 
  

 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательной программой, 

свидетельством о государственной аккредитации, локальными МБОУ «Якиманско – Слободская 

СОШ»  ознакомлен.  

«____»  _____________ 202___ года                                    подпись 
 
  

Сведения о родителях. 

Отец:               Мать: 

Фамилия______________________  

 

Имя__________________________ 

  

Отчество______________________ 

   

Место работы__________________ 

  

Должность____________________     

 

Раб. телефон___________________ 

Фамилия______________________ 

 

Имя__________________________ 

  

Отчество______________________ 

   

Место работы__________________ 

  

Должность____________________     

 

Раб. телефон___________________ 

 

 

 



Согласие субъекта на обработку персональных данных 
 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ, 

я,_________________________________________проживающий(ая) по 

адресу______________________________________________________________, 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

даю свое согласие МБОУ «Якиманско- Слободская СОШ» на обработку своих 

персональных данных и данных моего ребенка_____________________________, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

вышестоящие органы Управления образования). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

N 

п/п 

Персональные данные Согласие 

ДА НЕТ 

1. Общая информация 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 Год, месяц, дата и место рождения   

 Адрес места жительства   

 Паспортные данные   

 Семейное положение   

 Образование   

 Профессия   

 Доходы   

Настоящее согласие действует до окончания учебы моего ребенка 

_____________________________________________ в МБОУ «Якиманско – 

Слободская СОШ». 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 

своих персональных данных, письменно уведомив об этом администрацию школы. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных администрация обязана прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных 

данных администрация обязана уведомить субъекта персональных данных.                                                                                                                               

 

дата_____________                                                                               

 

подпись____________ 

 

garantf1://1869678.0/

