
Рег. № ________ 

Приказ от «____»_________20__г. 

№_____-у 

Форма утверждена  

приказом МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска 

от 22 марта 2023 г. № 111-о/д 

 

Директору МБОУ СОШ № 1  

города Невинномысска  

Божко Н.В. 

от_________________________________ 

__________________________________ 

(указать Ф.И.О. родителя (законного представителя)
 

Проживающей (его) по адресу:  
 (указать адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания родителя (законного представителя): 

__________________________________ 

__________________________________ 

контактный тел.:____________________ 

__________________________________ 

адрес (а) электронной почты: 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________ «_____»______________________ 20____г.р.  
 (указать Ф.И.О. (последнее – при наличии) ребенка, дату рождения ребенка) 

 

Проживающего(ей) по адресу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка) 

в ___ класс МБОУ СОШ №1 на ________________________ форму обучения 
(указать форму обучения (очную, очно-заочную, заочную форму) 

 

Язык образования___________________ Родной язык_____________________ 

Имею право первоочередного/преимущественного приема________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать при наличии права) 

Необходимо обучение по адаптированной образовательной программе и (или) 

создание специальных условий для организации обучения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссией (при наличии) или (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации:  
_____________________________________________________________________________ 

(указать при необходимости программу и(или) условия для организации специального обучения) 

 



Согласен(а) / не согласен(на) на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе ___________________________________________  
                                               (указать в случае необходимости обучения указанного поступающего) 
 

Ознакомлен (а): 

с Уставом МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с 

тем, что образование осуществляется на русском языке. 

________________________________________ 
                                                   (подпись) 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» я, ___________________________________________, 
                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт_______________________ выдан «____»_____________________г.,  
                                     (серия, номер)                                                               (дата выдачи) 

__________________________________________________________________  
                                             (кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

______________________________ 
                      (Ф.И.О. ребенка) 
(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных 

данных муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 1 города Невинномысска, 

находящимся по адресу г. Невинномысск, ул. Гагарина, 62А (далее – 

Учреждение) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся образовательных программ, а также 

хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными Обучающегося: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные 

Обучающегося в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (обучающемуся, 

родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам Учреждения). 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные 

Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и 



муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

включает:  

1.Сведения личного дела Обучающегося: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; пол; сведения о состоянии здоровья; домашний адрес; 

фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные 

телефоны, места работы. 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося: 

перечень образовательных программ; данные о посещаемости, причинах 

отсутствия; поведение Обучающегося; содержание дополнительных 

образовательных услуг; фамилии, имена, отчества педагогов, 

осуществляющих образовательный процесс. 

Настоящее согласие дано мной ______________________   и действует на 

время  
(дата) 

обучения (пребывания) моего ребенка в данном образовательном 

учреждении.  

Также не возражаю против обработки моих персональных данных, 

необходимых для осуществления образовательного процесса. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Учреждения.  ____________________________ 
                          (подпись) 

Согласие на размещение распорядительного акта МБОУ СОШ №1 

г.Невинномысска 

На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. №458 (с изменениями приказ от 08 октября 2021 г. 

№707, от 30 августа 2022 г.№784, от 23 января 2023г. №47) 

 я,________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

даю согласие на размещение распорядительного акта (приказа) МБОУ СОШ 

№1 о зачислении моего ребёнка в образовательную организацию, 

содержащего персональные данные (ФИО, дата рождения, домашний адрес) 

моего ребёнка ___________________________________________ 

«___»_____________20____г.р., 
                                                 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626876/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626876/0


на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном стенде МБОУ 

СОШ №1 г.Невинномысска.  

К заявлению прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; ______экз. 

2) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; ______ экз. 

3) копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры, усыновленных (удочеренных) детей (в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

МБОУ СОШ № 1 г.Невинномысска, в случае обучения в МБОУ СОШ № 1 

г.Невинномысска его полнородных брата и (или) сестры, усыновленных 

(удочеренных) детей, опекунами (попечителями) которых, являются 

родители (законные представители) этого ребенка; ______ экз. 

4) копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); ______ экз. 

5) копия документа о регистрации ребенка или поступающего по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справка о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории); ______ экз. 

6) копии документов, подтверждающих право первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам; ______ 

экз. 

7) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии).______ экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»_____________20___г.            ____________ /______________________/ 

(дата, подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя) 


