Директору МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа»
О.В. Комаровой
_______________________________________
(ф.и.о. родителей (законных представителей))

зарегистрированных по адресу:
________________________________________
________________________________________
(адрес, телефон)

фактически проживающих по адресу:
________________________________________
________________________________________
(адрес, телефон)

Паспорт: серия ____№_____________
Выдан_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) в ______________________________ класс.
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя__________________________Отчество________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________________
Адрес фактического проживания__________________________________________________
C уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлены:

____________

Родители (законные представители)__________________________________

дата
Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) своих персональных данных и персональных данных нашего ребёнка с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Насто ящее согласие действует бессрочно. Может быть мной отозвано в любой момент по согласию сторон. Подтверждаю, что озна комлен (а) с положением Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в об ласти защиты персональных данных мне разъяснены.

____________

Родители (законные представители)__________________________________

дата

К заявлению прилагаются:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________

Внимание!
Родители (законные представители) ребенка при приеме в школу предъявляют документ, удостоверяющий
личность, и предоставляют:
1) заявление, в котором указываются следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка.
2) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка,
3) оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.
4) При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее, табель успеваемости по четвертям (полугодиям) и выписки текущих оценок.
5) При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца
об основном общем образовании.
6) другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка по своему усмотрению.

