Зачислить в _____ класс
директор МБОУ «СОШ № 15»
_______________ Е.И. Попова
приказ о зачислении № ______
от ____________________________
вх. №______ от _______________

Директору
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 15» муниципального образования
города Братска

Евгении Ивановне Поповой
от_________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
э/почта _________________________________________

заявление.
Прошу принять моего ребенка
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в _______ класс Вашей школы на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в очной форме.

дата рождения ребенка _____________________________________________________
место рождения ребенка ___________________________________________________
Адрес регистрации ребенка:
Город ____________________________________________________________
Улица _____________________________________ Дом _____ квартира____
Адрес фактического проживания ребенка:
Город ____________________________________________________________
Улица _____________________________________ Дом _____ квартира____

Сведения о родителях (законных представителях):
Отец________________________________________________________________________
Контактный телефон
Адрес места жительства и (или) места пребывания:
_____________________________________________________________________________
Мать________________________________________________________________________
Контактный телефон
Адрес места жительства и (или) места пребывания:
_____________________________________________________________________________
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема
(да, нет)__________________
Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: (да, нет)__________________
Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации или на иностранном языке) ________________________________

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка)__________________________
В соответствии с п. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" ознакомлен (ознакомлена) с документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в том числе: уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
_____________________________
(подпись)
Даю согласие на обработку персональных данных ребенка с использованием средства автоматизацииинформационной системы «Дневник.ру», АИС Контингент, в целях формирования федеральной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения общего среднего образования, а также на хранение данных об этих результатах на
электронных носителях, настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных законных представителей и моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

«_____»_________________20______ г

_____________________
(подпись)

