Регистрационный № _________
Зачислить в ___________ класс
с «_____» _______________ 20___г.
Директор школы Ковальчук Е.В.
____________________________

Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Ковальчук Е.В.
Родителя (законного представителя)
Фамилия________________________________
Имя ____________________________________
Отчество________________________________
проживающего(ей) по адресу:
Город __________________________________
Улица _________________________________
дом _______ кв. ________
Дом. телефон: ___________________________
Моб. телефон: ___________________________

заявление.

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
Фамилия_____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения _____________________________________________________
Адрес поступающего:
фактический__________________________________________________________________
регистрации __________________________________________________________________
в 10 класс ____________________________________________________________ профиля.
Окончил (а) _____________классов школы №_____. Изучал(а) __________________язык.
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку своих персональных данных (ПДн) и данных своего ребенка: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, пол, паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), класс, адрес регистрации,
адрес проживания, домашний телефон, статус(если есть), родной язык, гражданство, итоговые по четвертям,
за год и экзаменационные оценки по предметам, дата поступления в общеобразовательное учреждение, дата
и причина отчисления из общеобразовательного учреждения.
С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг учащимся в области
образования в МБОУ СОШ №2, соглашаюсь на обработку персональных данных 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.
Общеобразовательное учреждение вправе рассматривать ПДн в применении к Федеральному Закону «О
персональных данных» как общедоступные при следующих условиях: обработка данных осуществляется
только в целях уставной деятельности, данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения
доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и
сертификации. Доступ может предоставляться административным и педагогическим работникам только в
целях уставной деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилии, имена и отчества
обучающегося и родителей (законных представителей) в связи с названиями и мероприятиями ОУ и его
структурных подразделений в рамках уставной деятельности, т.ч. на сайтах учреждений системы
образования в целях распространения положительного опыта достижений ребенка.
Я предоставляю общеобразовательному учреждению право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я проинформирован (а) и согласен (а) с тем, что информация об общеобразовательном учреждении,
организации и содержании учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых
источниках.

Общеобразовательное учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные
обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление
отчетных данных общеобразовательного учреждения.
_____________________

__________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

С Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения,
основными образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением
ознакомлен (а).
_____________________
__________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. Копию аттестата об основном общем образовании.
2. Документы, подтверждающие достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных
состязаниях, конкурсных мероприятиях в научно-исследовательской деятельности, научнотехнического творчества различных уровней (школьного, муниципального, регионального,
всероссийского, международного) в соответствии с профилем обучения.

«______» __________________ 20____

Подпись ______________________

