
 

         Директору   МКОУ СОШ с.п.Псыкод. 

Кимовой М.Н                                                     

 

 

 

 

 

Решение директора МКОУ СОШ 

___________________________________________________________________________ 

"__" _________ 20__   _________________                     подпись 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ______         класс     МКОУ СОШ с.п.Псыкод 

 (наименование МОУ) 

ребенка ___________________________________________________________________ 

                               (Ф.И.О. ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: "__" ___________________ 20__ г. 

2. Место рождения ребенка:  ______________________________________________. 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт  -  по  достижении  14-летнего 

возраста): серия ___________________ N ___________________, 

выдано ___________________________________________ "__" ___________ 20__ г. 

4. Адрес регистрации ребенка: ____________________________________________. 

5. Адрес проживания ребенка: _____________________________________________. 

1.Заявитель - родители (законный представители) ребенка: 

1. Ф.И.О. ________________________________________________________________. 

2. Ф.И.О. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 Адрес проживания родителей: _______________________________. 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Контактный телефон  родителей 

____________________________________________________________________________. 

4. E-mail (при наличии ): 

_______________________________________________________________. 

 

Дата подачи заявления: "__" __________________ 20__ г. 

 

_______________________________                                            __________________________ 

 

(Ф.И.О. заявителя)                                                                              (подпись заявителя) 

 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с  образовательными  программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности  обучающихся.    

Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ даю свое согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии с Уставом 

учреждения. 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

_______________________________                                            __________________________ 

 

(Ф.И.О. заявителя)                                                                             (подпись заявителя) 

 



 

 

Оборотная сторона 

Согласие 

на обработку персональных данных ребенка 
Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

данные паспорта: ________ __ ________________ ______________________________, 

( серия)   (номер)  (кем и когда выдан) 

являясь матерью\ отцом (нужное подчеркнуть) _____________________________________ 

__________________________________________________, ________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка)                (дата рождения) 

 

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в МКОУ 

СОШ_с.п.Псыкод_________Урванского муниципального  района КБР с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных 

в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО ребенка, 

дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении, сведения о 

психологической готовности к обучению в школе, сведения о состоянии здоровья. 

Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным 

представителям) ребенка, а также работникам образовательного учреждения. 

Я предоставляю в МКОУ СОШ с.п.Псыкод право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Я согласен (согласна), что Управление образования вправе включать обрабатываемые 

персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной ________________. 

(дата)      

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Управления образования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю управления образования. 

 

Подпись __________________ 
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Приложение 2. 

Расписка 

в получении документов 
Выдан ____________________________________________________________________, 

Фамилия И.О. родителя (законного представителя) 

 

о том, что МКОУ "СОШ с.п.Псыкод. " приняты следующие документы: 

 

1 Заявление о приеме ребенка в МКОУ  СОШ "______" 

 

 регистрационный № ___ 

 

 

 

2 Ксерокопия свидетельства о рождении 

серия _________ № ___________, "___" _____________ ____ г. 

 

3 Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства № 

____________, "___" _____________ ____ г. 

 

4 Личное дело обучающегося 

серия _________ №___________, "___" _____________ ____ г. 

 

5 Аттестат об основном общем образовании 

серия _______ №________, "___" _____________ 20__ г. 

 

6 Ведомость промежуточных оценок от "___" ___________ 201_ г.  

7   

8   

9   

 
 

Ответственное лицо ___________________ / ____________________ / 

М.П. 

 

 

 

Дата выдачи _____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 3 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в зачислении в образовательную организацию 
 (оформляется на официальном бланке образовательной организации) 

 

 Ф.И.О. заявителя 

Уважаемый И.О. заявителя!  

(в случае, если не указаны имя и отчество полностью,  

пишется «Уважаемый г-н!») 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием на данный момент времени 

свободных мест в _____ классе   

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации полностью) 

на  основании: 

1. ч.4 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; п. 5 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

в зачислении Вашего ребенка  ____________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О. ребенка полностью) 

___________________ в _____ класс  
(число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации полностью) 

отказано. 

В соответствии с действующим порядком приема граждан в образовательные 

организации для решения вопроса об устройстве Вашего ребенка в другую 

общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, Вы можете обратиться в  

________________________________________________ 
                             (полное наименование) 

 

 

 

Директор                                                               ___________/__________________/ 

М.П.                                                                                                  (подпись)              (Ф.И.О. директора) 

 

 «____» ____________ 20___год  

 

 


