
 

Директору 

МАОУ ОШ 7 

Казанцевой А.П. 

________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 
Прошу  зачислить в ______  МАОУ ОШ 7 моего сына (мою дочь) 

                                                 
класс 

 ФИО ребенка_____________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка____________________________________________________________ 

Место рождения ребенка___________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ФИО матери  (законный представитель)_____________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________ 

ФИО отца(законный представитель)________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания______________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Контактный телефон______________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________ 
Иной законный представитель_____________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________ 

Наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (нужное 

подчеркнуть). 

 

Наличие  потребности ребенка 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 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе)________________________________________ 
                                                                                                           (подпись) 

Согласие поступающего,  достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе)_______________________ 
                                                                                                                                     (подпись) 

На основании статьи 14 ФЗ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу   организовать обучение на ______________ языке  и изучение  

родного______________ языка и литературного чтения на родном _______________языке. 

Ознакомление родителя (ей) (законного (ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся___________________________ 
                                                                                                  (подпись) 

"___"____________20__           ________________  __________________________ 
                                                                                                              (подпись)                                (расшифровка)  

 



 

 

 

      

Согласие законного представителя обучающегося, не достигшего 18-летнего возраста, на 

обработку персональных данных обучающихся 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

Я,___________________________________________________________________законный 

представитель отец (мать) 

обучающегося_________________________________________________________________                     

проживающий (место регистрации)__________________________________________________ 

паспорт_____________________________________________________________________________

_____________ даю согласие на обработку своих персональных данных и данных своего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (или данные свидетельства о 

рождении), класс, адрес регистрации, адрес проживания, домашний телефон, гражданство, 

сведения, дающие на социальные льготы, результаты предварительных и периодических 

медицинских осмотров, итоговые оценки по четвертям, за год и экзаменационные оценки по 

предметам, биометрические данные (фотографии и видеозаписи). Я согласен(а), что 

персональные данные обучающегося будут использованы в целях, связанных с его обучением, 

учетом и оценкой объемов и качества обучения в МАОУ ОШ 7, на весь период обучения, а также 

в установленный период хранения в архиве документов, содержащие персональные данные. Я 

ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение использование, 

накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я 

предупрежден (а), что имею бесплатный доступ к персональным данным обучающегося и право 

на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и распространение 

информации, касающейся частной жизни обучающегося, не должно осуществляться без моего 

письменного согласия. Я согласен (а) со следующими действиями с персональными данными 

обучающегося: - обработка персональных данных, защищенных в установленном порядке 

автоматизированной информационной системе образовательного учреждения; - обработка 

персональных данных, защищенных в установленном порядке, без использования средств 

автоматизации. Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей 

инициативе на основании личного письменного заявления, в т.ч. в случае ставших мне 

известными фактов нарушения прав обучающегося при обработке персональных данных.  

«___»_____________20_____г. _______________ _________________Подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ная) по адресу _________________________________________________, 

______________________________________________, телефон __________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего 

ребенка___________________________________________________________________________, 

                                                          (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения посредством информационных ресурсов Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Основная школа №7» следующих 

персональных данных несовершеннолетнего: 

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) Дата и место рождения; 

3) Форма обучения; 

4) Сведения об индивидуальных достижениях; 

5) Фотографическое изображение. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных, не устанавливаю. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях соблюдения 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказа 

Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 01.03.2022 г.), правил приема в МАОУ ОШ 7. 

Настоящее согласие дано мной «___» __________ 20___ г. и действует до момента отзыва 

мной. 

       

 ______________________/_________________   

 (подпись)                            (ФИО) 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


