Директору ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск
(наименование образовательного учреждения)

________________ Залапиной М.Ю.______________
(фамилия и инициалы директора)

Фамилия, имя, отчество_________________________
Родителя (законного представителя)

Проживающего по адресу:______________________

Контактный телефон (домашний, мобильный)
Паспорт серия_____________ №
Выдан (кем и когда)__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
в _____ класс Вашего образовательного учреждения.
Дата рождения ребенка_________________________________________________________
Место рождения ребенка:______________________________________________________ _
ФИО родителей

Место регистрации ребенка

Место фактического проживания ребёнка (если не совпадает с адресом регистрации)

К заявлению прилагаю следующие документы (перечислить):
1.
2.
3.
4.

Копия свидетельства о рождении ребенка_____________________________ ;
Копия (оригинал) свидетельства о регистрации по месту жительства__________ _
Согласие на обработку персональных данных_________________________________
Другие документы (указать название)________________________________________

Ознакомлены с документами, регламентирующими прием в учреждение и
организацию образовательного процесса: Уставом 0 0 , лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и иными
документами:_______________________________________________________________ _

«
(подпись)

»

20

года

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №8 г.о.Чапаевск Самарской области
юридический адрес: 446100, Самарская область, город Чапаевск, ул.Советская, д.56

Я ,___________________________________________________________________________
(Ф .И.О. родителей или законных представителей обучаю щ егося)

ДАЮ СОГЛАСИЕ
В соответствии с Федеральным законом №152 - ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных»
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
распространение,
передачу)
способами,
не
противоречащими
закону,
моих персональных данных и данных моего ребенка,

(Ф.И.О. ребенка)

Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с целью
принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учебновоспитательным процессом, со здоровьесберегающим фактором, а также для предоставления мне (по
уникальному паролю и логину) показателей посещаемости, успеваемости ребенка через Интернет
(система АСУ РСО).
Настоящее согласие дает силу до выбытия моего ребенка из данного образовательного
учреждения.

Персональные данные обучающегося
Фамилия
Имя, отчество
Дата, месяц, год рождения
Тип документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа, удостоверяющего
личность
Дата выдачи документа
Выдавший орган
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания

«

»

20

(

г.
подпись

)
расшифровка

