
Регистрационный номер ________ Директору ГБОУ ООШ с.Вольная Слянка Герасимовой Т.В.                

от_____________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 зарегистрированного (ой) по адресу ________________________  

________________________________________________________ 

(индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

проживающего (ей) по адресу _____________________________ 

_______________________________________________________ 

(индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Документ, удостоверяющий личность: 

Вид ___________________________________________________ 

Серия ______________№_________________________________, 

Выдан (кем и когда) _____________________________________ 

_______________________________________________________,  

Контактный телефон _____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)___________________________________________ 

______________________ (фамилия, имя, отчество полностью) в _______ класс образовательного учреждения.  

Дата рождения _________________________. Гражданство ____________________________________ 

Место регистрации ребенка ______________________________________________________________, 

Место проживания ребенка (фактическое, если не совпадает с адресом регистрации) __________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

Окончил(а) ________классов _________________________________________________________________(наименование ОУ), 

изучал (а) ___________________________________________язык (при приеме в первый класс не заполняется). 

О принятом решении прошу уведомить меня (указывается адрес и способ уведомления, помечается только одно из 

значений): по почте      ____________________________________________________________________, 

по электронной почте     _______________________________________, при личном обращении      . 

К заявлению прилагаю следующие документы в оригиналах и копиях (перечислить): 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

_______________(________________________)                     «_____» __________________20___года 

Ознакомлен(а) со следующими документами (нужное подчеркнуть) : 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми ОУ, _________________________________________________________. 

Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях, связанных с образовательным процессом. 

_______________(________________________)                     «_____» __________________20___года 
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Расписка в получении документов при приеме заявления 

 

 

от гр. ____________________________________________________ (Ф.И.О.) 

в отношении ребенка  

__________________________________________________________(Ф.И.О.) 

______________ ( г.р.) 

регистрационный № заявления________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

 

Заявление  

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Для иностранных граждан заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя и право на пребывание в 

Российской Федерации (на русском языке). 

 

Оригинал и копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства, подтверждающие проживание на территории закрепленной за 

ГБОУ ООШ с. Вольная Солянка 

 

 

 

Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно получить   

в ГБОУ ООШ с. Вольная Солянка  по тел.(84660) 2-15-39,   на официальном   сайте  

http://www.vs-school.3dn.ru/. 

 

 

 

 

 

Документы принял                                                 Дата _________________ 

 

______________ 

(Ф.И.О., подпись) 
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СОГЛАСИЕ   

на обработку персональных данных 

 

с.Вольная Солянка                                                                                      «____»_____________ _______ г 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных) 

 

настоящим    даю    свое    согласие    на    обработку   оператором     (ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка,  

руководитель      Герасимова Т.В..;     446335,   Самарская область, Кинель-Черкасский район,                          

с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская д.2 «В» )    

персональных    данных   моего  сына,   дочери, учащегося (йся)  

___________класса______________________________________________________________________, 
                                                                       (Ф.И.О. уч-ся) 
дата  рождения _______________________________, проживающего (ей)  по  адресу: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

И подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах сына, дочери. 

 

 

Согласие дается мною для целей: 

    Организационно – информационное и технологическое обеспечение работ по 

 сопровождению учебно – воспитательной деятельности 

 подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

 

и распространяется на следующие  категории персональных данных: 

    *  фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

    *  дата, месяц, год рождения 

    *  пол 

    *  адрес по прописке 

    *  адрес места жительства (фактический, если отличается) 

    *  тип документа, удостоверяющего личность 

    *  серия и номер документа, удостоверяющего личность 

    *  дата выдачи документа, выдавший орган 

   

    Перечень действий с персональными данными: 
     Настоящее  согласие  предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего сына, дочери, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 

использование, передача третьему лицу, обезличивание, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление иных действий с персональными данными моего сына, дочери с учётом федерального 

законодательства. 

 

В случае неправомерного использования персональных данных моего сына, дочери согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

 

   Данное  согласие  действует  с  «____» ___________________ г   до  момента  выбытия  из школы. 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


