
Заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан о зачислении в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

 
                                   Директору ______________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                           (наименование организации) 

                                   ________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. директора) 

                                   Фамилия ________________________________ 

                                   Имя ____________________________________ 

                                   Отчество _______________________________ 

                                         родителя (законного представителя) 

                                                         Место регистрации: 

                                   Населенный пункт__________________________ 

                                   Улица __________________________________ 

                                   Дом _______ корп. ________ кв. _________ 

                                   Паспорт, серия __________ N ____________ 

                                   Выдан __________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                               (ФИО ребенка) 

в __________ класс ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                (наименование образовательной организации) 

для обучения в _____________________________________________________ форме. 

           (форма получения образования: очная, очно-заочная, заочная) 

    Сведения о ребенке: 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

Место рождения: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    <*>  Наименование   учебного  предмета,   который   планирует   изучать 

ребенок     на     углубленном    уровне,   и  (или)  наименование  профиля 

обучения __________________________________________________________________ 

 

    Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

МАТЬ: ФИО _________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _______________________________________________________ 

 

ОТЕЦ: ФИО _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _______________________________________________________ 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

___________________________________________________________________________ 

               (указывается перечень прилагаемых документов) 

 

    О  принятом  решении  об  отказе  в предоставлении муниципальной услуги 

прошу   сообщить   мне   лично   при  обращении  в  организацию,  направить 



уведомление    по    почте   или   в   форме   электронного   документа   с 

использованием      информационно-телекоммуникационных     сетей     общего 

пользования: ______________________________________________________________ 

                 (указать способ уведомления о принятом решении) 

 

Дата "__" ________________       Подпись __________________________ 

 

    В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  N 273-ФЗ "Об 

образовании   в   Российской   Федерации"   с  лицензией  на  осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Организации,  уставом  Организации,  другими документами, регламентирующими 

организацию   и   осуществление  образовательной  деятельности,  правами  и 

обязанностями  обучающегося, информацией о проводимом индивидуальном отборе 

(при  приеме в Организацию для получения основного общего и среднего общего 

образования  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  и  (или)  для 

профильного обучения) ознакомлен(а). 

 

Дата "__" ________________       Подпись ____________________ 

 

    Согласно  Федеральному  закону  от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных"  даю  свое  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  и 

персональных   данных   моего  ребенка  -  любое  действие  (операцию)  или 

совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием средств 

автоматизации  или без использования таких средств с персональными данными, 

включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление,     изменение),     извлечение,     использование,    передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, 

удаление, уничтожение указанных мной персональных данных в целях зачисления 

в  образовательную  организацию.  Настоящее  согласие  дается  до истечения 

сроков  хранения  соответствующей  информации  или  документов,  содержащих 

вышеуказанную  информацию,  определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Дата "__" ________________       Подпись ____________________ 

    -------------------------------- 

    <*>  Заполняется  при  зачислении в Организацию для получения основного 

общего  и  среднего  общего  образования  с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения. 
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