
 
 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Прошу зачислить мо____             __________   ________________________________________ 
                                                 (-его, -ю)            (сына/дочь)                             ( фамилия 

_________________________________________________________________________________ 
(имя, отчество ребенка) 

_______________________________________________________________________в ____класс 
(число, месяц, год, место рождения) 

Ознакомлен(-а)   и  соглас(-ен, -а) 
 Уставом школы 
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности 
 Свидетельством о государственной аккредитации 
 Основными общеобразовательными программами, реализуемыми школой 
 Правилами для учащихся и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса Соглас(-ен, -а), чтобы ребенок в школе принимал участие в 
общественно-полезном труде и самообслуживании. 

Принимаю на себя ответственность за безопасный маршрут движения нашего 
(моего) ребенка из школы и в школу 
 

«____»____________20___г                                  ________________  
                  Дата                                                                                        (подпись) 

     Даем новое согласие ГБОУ СОШ №2 на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в 
случаях установленными нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением 
конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами 
(мною) в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами 9мною0 к данному заявлению документах (копиях 
документов) в целях учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях и в целях 
осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ на период обучения в 
школе. 
    В случае нарушения ГБОУ СОШ №2 наших (моих прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке 
указанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано путем подачи соответствующего письменного заявления. 
    В случае, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся или станут недостоверными, мы (я) 
произведем их уточнение путем подачи соответствующего заявления. 
 

Персональные данные ребенка 
 

Данные свидетельства о рождении ребенка серия_____номер________ 
Серия__________номер____________паспорта ребенка (при наличии) 
Адрес регистрации ребенка_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания ребенка_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Сведения  о родителях (законных представителях): 
Мать:_______________________________________________________ 

ФИО 
___________________________________________________________ 

место работы, должность, рабочий телефон 
Отец: ______________________________________________________ 

ФИО 
___________________________________________________________ 

Место работы, должность, рабочий телефон 
«____»____________20___г                                     _________________ 
   дата                                                                                                                 подпись 

 

Директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы №2 п.г.т.Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области 
 
родителя (законного представителя) 
 
___________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Тел.________________________________________________________ 

 


