
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)  в 1 класс  

1. Фамилия, имя, отчество  ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

2.Число, месяц и год рождения: «___»  __________________ _________ года 

3. Место рождения ___________________________________________________________ 

4. Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец (законный представитель) Мать (законный представитель) 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

________________________________ 

________________________________ 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

_______________________________ 

________________________________ 

5. Место регистрации: ____________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания___________________________________________________ 

6. Контактные телефоны: _________________________________________________________ 

7. E-mail:________________________________________________________________________ 

 «_____»________________ 20__ г.                                           Подпись _____________________ 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, распорядительным актом органов местного самоуправления 

муниципального района о закрепленной территории, основными образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,  учреждения 

ознакомлен(а) 

   _____________                                                                                          "___"____________20__г. 

(подпись)                           

 

Не возражаю против обработки своих персональных данных и персональных данных ребенка  в 

порядке, установленном законодательством РФ.       

 Дата_____________________                                                                                    Подпись_____________                                                                                                                                                     

 

Директору МБОУ СОШ № 2 г. Сельцо 
Мазаевой Л.В. 

 

Родителя (законного представителя) 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Место регистрации _____________________ 

  ______________________________________   

Телефон ______________________________    

______________________________________   

 

Паспорт: серия __________№____________   

Выдан _______________________________   

_____________________________________   

_____________________________________ 
. 

 

 



СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

 

я, ___________________________________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

паспорт ______________________ выдан ________________________________________________ « ____ » ________________ г., 
 серия, номер кем выдан дата выдачи 
 

зарегистрированный (ая) по адресу__________________________________________________________________________________ , 

являясь родителем (Законным представителем) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

 
свидетельство_________________ выдан  ________________________________________________  «_____»  ________________ г., 
 серия, номер кем выдан дата выдачи 
 

зарегистрированный (ая) по адресу__________________________________________________________________________________ , 

 (далее - Обучающийся), даю согласие на обработку собственных персональных данных и персональных данных обучающегося   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 2 им. Героя России 

М.А.Мясникова г. Сельцо Брянской области 
 

место нахождения 241550 г. Сельцо, улица Куйбышева, дом 19 (далее - Школа) 

с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных 

программ; индивидуального учета результатов участия во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников и дистантных конкурсах: Русский Медвежонок, Кенгуру, КИТ, Английский Бульдог, 

Золотое Руно, Олимпус, ЧИП, Интернет-карусель, Ломоносовский турнир, Всероссийские молодежные 

предметные чемпионаты; индивидуального учета результатов Обучающегося при проведении внешней 

экспертизы качества знаний. 
Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными 

Обучающегося: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 

Школа вправе передавать персональные данные Обучающегося при проведении Всероссийской предметной олимпиады, 

дистантных конкурсов Русский Медвежонок, Кенгуру, КИТ, Английский Бульдог, Золотое Руно, ЧИП, Ломоносовский турнир – 

МБОУ «Брянский городской информационно-методический центр», при проведении дистантного конкурса Олимпус – ООО "ИРШО", 

236022, Калининград, ул. К.Маркса, д.18, при проведении Всероссийских молодежных предметных чемпионатов – ЦДО «Центр 
развития одаренности», 614022, г.Пермь, ул. Советской Армии, д.51, при проведении Интернет-карусели - ЦДО «Дистантное 

Обучение», г.Москва, ул. Новаторов, д. 34, корп. 2. При проведении внешней экспертизы качества знаний персональные данные 

Обучающегося передаются в ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский областной центр оценки качества образования» г.Брянск, пер. Полесский, 

дом 2, и в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 119049, Москва, Ленинский проспект, д. 2А. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

Личные сведения Обучающегося: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 серия и номер свидетельства о рождении; 

 справка о составе семьи; 

 фамилия, имя, отчество отца, матери (законных представителей); 

 домашний адрес; 

 домашний телефон; 

 справка с предыдущего места учебы, необходимая для поступления в соответствующий класс;  

 сведения об инвалидности; 

 успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения Обучающегося в Школе до 

момента выпуска, исключения, перевода в другое образовательное учреждение. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю Школы. 

Дата__________________________ Подпись________________________ 

 


