
Директору ГБОУ НСО «СКК» 

А.Ф. Бахвалову 

От родителей (законного представителя) 

Фамилия _________________________ 

Имя _____________________________ 

Отчество _________________________ 

Место фактического проживания ребенка: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Контактный телефон ________________ 

Документ удостоверяющий личность  

родителя (законного представителя) 

___________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

дата рождения _________________ место рождения_____________________________ 

в ___ класс образовательного учреждения. 

 

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного Учреждения, 

реализуемыми основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а). 

 

Заявление принято: 

 

________________________     _______________________ 

                 (дата)                                                                               (подпись) 

 

  В соответствии с п.63 Устава ГБОУ НСО «СКК» «В учреждение принимаются 

несовершеннолетние граждане, которые имеют право на получение образования 

соответствующего уровня, при отсутствии медицинских и иных противопоказаний». 

Основанием для отказа в приеме могут служить: 

 

. 

Полный пакет документов принят: 

______________________________                                     ___________________ 

(расшифровка)                                                                       (подпись) 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,                                                       

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Адрес прописки (регистрации) 

 

 

Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи 

с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде 

(Указать цели обработки персональных данных) 

Даю согласие на обработку персональных данных: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ФИО, документ удостоверяющий личность ребенка, его пол, дата рождения, адрес проживания, 

ФИО, документ удостоверяющий личность законного представителя ребенка; ФИО, место 

работы, должность, телефон родителей ребенка 

 

(Указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных в документарной и электронной форме, с возможностью осуществления 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных 

данных, автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(Указать наименование, адрес оператора, осуществляющего обработку персональных данных) 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде 

Настоящее согласие может быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме 

по адресу оператора. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я 

предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных и 

приостановлении оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде. 

   Дата _____________  Личная подпись заявителя:_______________________ 

 

 


