
Учетный номер ____ 
 

Директору МОУ «СОШ № 4» 

Н.А. Поповой 

________________________________________ 
фамилия 

________________________________________ 
имя 

________________________________________ 
отчество 

Документ, удостоверяющий личность 

_________________________________________ 
Наименование 

Серия___________ номер __________________ 

 

Дата выдачи «____»________________ 20___ г. 

 

Выдан____________________________________ 

_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в 1 класс моего сына (дочь) __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Дата рождения «____»________________ 20___ г. 

Свидетельство о рождении: 

 серия ____________ номер______________ Дата выдачи «____»______________ 20___ г. 

Выдан ______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка:        дата регистрации   «______»_______________ 20___ г. 

____________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка:   

____________________________________________________________________________ 

Посещал(а) детский сад № ___________ 

Родители: 

Мать:_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Место работы, должность: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

Отец:_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Место работы, должность: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 



 

С нормативно-правовыми документами (копия Устава; копия изменений, 

вносимых в Устав; копия лицензии с приложением на осуществление образовательной 

деятельности; копия свидетельства о государственной аккредитации; образовательные 

программы, правила поведения обучающихся, копия постановления администрации 

города Новодвинска о закрепленной территории; положение о приеме обучающихся),  

регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

Даю свое согласие МОУ «СОШ № 4» на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных 

соответствующими нормативно-правовыми актами, на бумажном и электронном 

носителях с обеспечением конфиденциальности наших (родителей, законных 

представителей) персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

сообщаемых мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых мною к 

данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учета 

детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования, а также в целях 

осуществления индивидуального учета освоения моим ребенком общеобразовательных 

программ на период до момента отчисления моего ребенка и списочного состава 

обучающихся. 

В случаях нарушения МОУ «СОШ № 4» наших (родителей, законных 

представителей) прав и законных прав и интересов моего ребенка при обработке 

вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении мною согласие на 

обработку таких персональных данных может быть мною отозвано путем подачи в МОУ 

«СОШ № 4» соответствующих письменных заявлений. 

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные 

изменятся, станут устаревшими, недостоверными, мы (родители, законные 

представители) будем производить их уточнение путем подачи в МОУ «СОШ № 4» 

соответствующего письменного заявления. 

 

         «_____»______________ 20___ г.                              Подпись _____________________ 

 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Свидетельство о рождении ребенка 

2. Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя. 

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства. 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

 


