
Регистрационный номер заявления   

    

«_____» ________________ 20 ______ г. 

 

В приказ  

Зачислить в _____ класс 

с «_____» ________________ 20 ______ г. 

 

Директор школы 

____________/ _____________________  

Директору МКОУ СОШ с. Биджан 

Е.А. Чередниченко 

ФИО родителя (законного представителя):  

__________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес фактического проживания  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Номер телефона ___________________________________ 

Адрес электронной почты_________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь,  

в ______ класс МКОУ СОШ с. Биджан   

Сообщаю сведения о ребенке: ______________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

 

Дата рождения ___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства  

________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания  

________________________________________________________________________________________ 

Сообщаю сведения о втором родителе (законном представителе) ребенка: 

ФИО матери/отца ________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства  

________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания  

________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона ____________________ Адрес электронной почты ______________________________ 

 

Наличие особого права приема ребенка на обучение в МКОУ СОШ с. Биджан:  

□ Внеочередного   

□ Первоочередного 

□ Преимущественного 
 

□ Прошу организовать обучение моего ребенка с ограниченными возможностями здоровья по АООП 

и (или) создать специальные условия для организации обучения и воспитания в соответствии с 

заключением ПМПК. 

□ Прошу организовать обучение моего ребенка-инвалида по АООП и (или) создать специальные 

условия для организации обучения и воспитания в соответствии с ИПР. 
□ Согласна на обучение моего ребенка по АООП. 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на _______________ языке и изучение родного 

_______________  языка. 
 

С уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми Школой, с учебно-программной документацией 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями учащихся, ознакомлен(а). 

 

«____»     20___ г.             ___________________/ __________________ 
                                             подпись родителя (законного представителя)  расшифровка ФИО 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

Дата подачи заявления:  «____»      20 ___  года 

                                  ________________________
 

             (ФИО заявителя)                                                                                        (подпись заявителя)  



 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

проживающий по адресу:___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

Паспорт: серия _________ номер___________ выдан (кем и когда)________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном казенном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» (далее МКОУ СОШ с. Биджан) 

Ленинского района Еврейской автономной области персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка полностью) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

     - данные свидетельства о рождении, паспорта; 

     - адрес проживания ребенка; 

     - оценки успеваемости ребенка; 

     - учебные работы ребенка; 

     - данные медицинской карты. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

     - обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

     - медицинского обслуживания; 

     - ведение статистики 

     - публикация работ, фото, видео ребенка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МКОУ СОШ с. Биджан 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том числе передачу третьим лицам — отделу образования Ленинского 

муниципального района, районным и областным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям 

полиции, соцзащиты и т.д.), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. На обработку с использованием средства 

автоматизации – информационной системы «Дневник.ру». 

МКОУ СОШ с. Биджан гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МКОУ СОШ с. Биджан будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МКОУ 

СОШ с. Биджан или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных._________ 

 

Дата: «______»_______________20_______г. 

 

Подпись: ________________________  (_________________________________) 
(подпись)    (расшифровка подписи) 


