
                                                                                                                                                                                                                                
№____ от «____»_____________ 20____г. Директору МБОУ СОШ с. Романово  

Студицких И,В. 
от____________________________________ 

______________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей ) ребенка 
Проживающей(го) по адресу: 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Контактные телефоны родителей (законных 
представителей) 
______________________________________ 
______________________________________                                                 

 
                                                            ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять моего ребенка___________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество последнее-при наличии) 
в Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу  с. Романово на обучение по 
образовательной/адаптированной образовательной программе  образования 

(нужное подчеркнуть) 
 
Дата рождения ребенка 
___________________________________________________________ 
Место рождения ребенка 
__________________________________________________________ 
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка 
________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка (места пребывания, места фактического проживания 
ребенка) 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка 
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии)_____________________________________________________________________ 
        Копии документов, необходимые в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15.05.2020 г. № 236, прилагаю. 
«____» ___________ 20____ года                  ____________    __________________________ 
                                                                                        (подпись)  (Ф.И.О.) 
Потребность ребёнка в обучении по адаптированной образовательной программе (далее – 
АОП) и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации 
___________________________________________________________________________ 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 
ребенка по (в случае необходимости обучения ребенка по АОП) ____________________ 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. N 152 – ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие оператору на обработку моих персональных данных 



, реализующего образовательную программу начальн6ого общего образования и 
предоставляющего бесплатное  образование. 
Мои персональные данные, включают: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 
адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны, адрес электронной 
почты, основания, дающие право на компенсационные выплаты. 
Персональные данные моего/моей   _______________________, 
                                                                                                          (степень родства) 
в отношении которого дается данное соглашение, включают: фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, возраст, адрес регистрации и фактического проживания, основание, 
дающее право на льготу на получение муниципальной услуги по предоставлению 
бесплатного дошкольного образования.  
 Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, изменение, использование, обезличивание, уничтожение. Обработка 
персональных данных смешанная как с использованием средств вычислительной техники 
и сетей общего пользования с использованием организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности, так и без использования средств автоматизации. 

Согласие действует с момента зачисления обучающегося в МБОУСОШ с. 
Романово до момента отчисления обучающегося из ОУ. Данное согласие может быть 
отозвано в порядке, установленном Законодательством РФ. Оператор обязан прекратить 
обработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления указанного 
отзыва. 

 «____» ___________ 20____ года                           ____________    _____________________ 
     (подпись)  (Ф.И.О.) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ДОУ, с 
образовательной программой и локальными актами ДОУ ознакомлен (а). 
«____» ___________ 20____ года                           ____________    ______________________ 

    (подпись)  (Ф.И.О.) 
Языком образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка выбираю 
_____________________________________. 
 
«____» ___________ 20____ года                             ____________    _____________________ 

   (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 

«____» ___________ 20____ года                             ____________    _____________________ 
   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       РАСПИСКА 
о получении документов 

 
Я, 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 
Представил в МБОУ СОШ с. Романово  следующие документы: 
1. Заявление  о приёме № _____ от «_____»_______________ 20_____г. 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка 
3. Копия паспорта родителя (законного представителя) 
4. Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (по месту пребывания на 
закрепленной территории, документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания) 
5. Иные документы 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Документы передал: _________________    _______________________ 
                                                (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Документы принял 
Директор МБОУ СОШ с. Романово                                  И.В. Студицких 
 
 
 
 
 
 


