
 Директору МАОУ «СОШ № 2»    

Исуповой Елене Викторовне 

 

________________________________________________ 

(ф.и.о. родителя (законного представителя)) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу зачислить в ___________ класс    
 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Дата рождения: «_______» _________________ 20 _____ г. 

Место рождения: _____________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт – по достижении 14-летнего возраста) 

серии ___________ № ______________ выданное (выданный) «______» _______________20 ___ г. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка: 

Прописан ____________________________________________________________________________ 

Проживает ___________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать:________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя отчество) 

Адрес места жительства матери: 

Прописан ____________________________________________________________________________ 

Проживает ___________________________________________________________________________ 

контактный телефон, e-mail  ____________________________________________________________ 

Отец: 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

Адрес места жительства отца: 

Прописан ____________________________________________________________________________ 

Проживает ___________________________________________________________________________ 

контактный телефон, e-mail  _____________________________________________________________ 
 

Приложения: 

___________________________________________________________________ на ____ л. в 1 экземпляре. 

___________________________________________________________________ на ____ л. в 1 экземпляре. 

___________________________________________________________________ на ____ л. в 1 экземпляре. 

___________________________________________________________________ на ____ л. в 1 экземпляре. 

___________________________________________________________________ на ____ л. в 1 экземпляре. 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федера-

ции, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного»  выбираю для обучение 

моего несовершеннолетнего ребенка  

- язык образования  _________________________________ язык 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации _____________________________ язык. 
 

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, основными обра-

зовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязан-

ности обучающихся ознакомлен (а) 
 

«___»_____________20_____г.     __________________________          ________________________ 
                                                                           (подпись)                                       (расшифровка) 

Дата регистрации заявления   № ________                 ______________________ 
                                                                                                                                             (подпись) 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

К заявлению от  «____» _____________________  20____ г.  регистрационный номер ___________ 

Я,__________________________________________________________________________________,  

законный представитель несовершеннолетнего учащегося 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных»  

разрешаю Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2», именуемому в дальнейшем «Оператор», обработку персональных данных, приве-

денных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку «Оператору» своих персональных данных, то есть совершение 

следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, получение персональных данных у третьей стороны, при этом описание выше-

указанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в следующих целях: 

- содействия субъектам персональных данных в осуществлении учебной деятельности,  

- учета информации об учащихся МАОУ «СОШ № 2», 

- учета информации об обучении и посещаемости учащихся, 

- обеспечения личной безопасности учащихся,  

- учета результатов исполнения договорных обязательств,  

- наиболее полного исполнения МАОУ «СОШ № 2» обязательств и компетенций в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых «Оператору» на обработку: 

- сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, данные об 

успеваемости,  номер, серия, дата выдачи паспорта/свидетельства о рождении, СНИЛС, медицинский 

страховой полис); 

- сведения о родителях (законных представителях) ребенка (фамилия, имя, отчество. СНИЛС); 

- сведения о месте регистрации, проживании учащегося и родителей (законных представителей) учаще-

гося; 

- контактная информация (номера телефонов). 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» «Субъект персональных данных» при обращении (письменном запросе) имеет право на полу-

чение информации, касающейся обработки его персональных данных.  

4. Действие данного согласия устанавливается с момента регистрации заявления в МАОУ «СОШ № 2» 

на срок, установленный в соответствии с законодательством РФ. 

5. «Оператор» вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными: 

- сбор; 

- систематизацию; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- использование; 

- распространение (в том числе передачу); 

- блокирование; 

- получение у третьей стороны; 

- уничтожение. 

6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа Первоуральск. 

Адрес оператора: 623100 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, 26. 
 

Субъект персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

________________________________________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________________________ 

Паспорт _____________________ выданный «______» ________________20_____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

________________________/_______________________  
        (подпись)        (расшифровка) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден. При изменении сведений, указан-

ных в заявлении, обязуюсь в течение недели предоставить обновленную информацию в МАОУ «СОШ № 2» 

__________________________/__________________________ 
             (подпись)        (расшифровка) 


