
№______ «______»_______________20_______г. 
(Номер и дата регистрации заявления) 

 

В приказ 

директор _____________________М.В. Трушина 

 

Приказ №______ «______»_________20______г. 
(О приеме в школу с 01.09.2022 г.) 

Директору МБОУ «Школа № 45»  

М.В. Трушиной 

_________________________________________   
      Ф.И.О. родителя (законного представителя)                    

проживающей (го) по адресу: 

_________________________________________  

 

заявление. 

 
Прошу принять в школу и зачислить в 1 класс моего (ю) сына (дочь) ______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

зарегистрированн(ого)ую по адресу: _______________________________________________________, 

проживающ(его)ую по адресу: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий право на внеочередной, первоочередной, преимущественный прием – при наличии) 

 

Уведомляю о том, что моему ребенку требуется / не требуется (нужное подчеркнуть) обучении по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии.  

На обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе МБОУ «Школа № 

45» согласен / не согласен (нужное подчеркнуть). 

_____________                                       _____________                                ________________________ 
         дата         подпись                                                                 расшифровка подписи 

 

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

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на ___________________  
(язык образования) 

языке и изучение родного ________________ языка и литературного чтения (литературы) на родном 

___________________ языке. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством                            

о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка для обучающихся и 

образовательной программой ознакомлен (а)  
 

_____________                                       _____________                                ________________________ 
         дата         подпись                                                                 расшифровка подписи 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных                                           
своего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
 

_____________                                       _____________                                ________________________ 
         дата     подпись мамы                                                                расшифровка подписи 

 

_____________                                       _____________                                ________________________ 
         дата     подпись отца                                                                расшифровка подписи 

 

 

Образовательное учреждение, которое посещал ребенок до поступления в школу (д/сад) № ________ 

 

Ф.И.О. мамы ___________________________________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Сотовый тел.____________________________ адрес электронной почты_________________________ 

 

Ф.И.О. папы ____________________________________________________________________________ 

Место работы,  должность ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Сотовый тел.____________________________ адрес электронной почты_________________________ 

 



 

Директору МБОУ «Школа № 45»   

 М.В. Трушиной  

        _________________________________ 
ФИО родителя 

согласие. 
 

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка:  

1. _____________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка, адрес 

__________________________________________________________________________________ 

2. Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

МБОУ «Школа № 45», г.Прокопьевск, 10 микрорайон, дом 45. 

3. Цель обработки персональных данных: формирование личного дела обучающегося, 

заполнение классного журнала, предоставление списков с персональными данными обучающихся в 

Управление образования администрации города Прокопьевска, УВД, инспектору по делам 

несовершеннолетних, медицинскому работнику, формирование отчетов и баз данных. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: обучающиеся: данные 

паспорта (свидетельства о рождении), ИНН, страхового пенсионного свидетельства 

государственного пенсионного страхования, адрес, контактный телефон; родители: ФИО, место 

работы и должность, адрес, контактный телефон и другие необходимые данные для организации 

обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

обработка, передача, хранение. 

6. Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва: на время обучения и 

теряет свою силу при отчислении из школы. 

7. Личная подпись родителя _______________________________ 

8. Дата ________________________________ 

 

 

Директору МБОУ «Школа № 45»  

М.В. Трушиной 

_____________________________________   
                                указать Ф.И.О. родителя                     

проживающей(го) по адресу: 

_____________________________________  
 

 

расписка 

 
Я, __________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя 

гарантирую сопровождение и безопасность моего ребенка, ученика (-цы) _______класса                 

МБОУ «Школа № 45» ______________________________________________________________,  
Ф.И. ребёнка 

в школу на занятия и из школы по окончании занятий, а также во время перехода через 

автомобильную дорогу по пути в школу и при возвращении из школы. 

 Беседы с сыном (дочерью) по правилам дорожного движения провожу ежедневно. 

 

                                   __________________ 
             подпись 

_________________ 
               дата  

 


