
 
 

 Директору Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40»  

Сикерицкой Е.Ю. 

(Ф.И.О. (последнее при наличии) 

__________________________________________________ 

родителя (законного представителя) ребенка 

Заявление 

Прошу Вас принять (моего сына, дочь, опекаемого, меня) ____________________________________________ 

                                                                        (указать полностью: фамилию, 

______________________________________________________________________________________________ 

имя, отчество (последнее - при наличии) 

на обучение в ______ класс ______________________________________________________________________. 

(указать: с углубленным изучением предмета; профиль и специализация; общеобразовательный; по 

адаптированной программе) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40»  

Окончил(а)______ классов________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, при приеме в 1-ый класс не заполняется) 

Изучал(а) иностранный язык_______________________ , второй иностранный язык_______________________ 

                                                  (при приеме в 1-ый класс не заполняется)  

Дата и место рождения ребенка: 

_______________________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства ребенка:  

_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка, электронная почта:  

_______________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка, электронная почта:  

_______________________________________________________________________________________________ 

Дополнительно сообщаю:  

 ФИО Образование Место работы Контактный 

телефон 

Мать     

Отец     

Прилагаемые документы (перечислить): 

1._____________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________________ 

___________________________/____________________________________/ «_____» _______________ 20____г.  

(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой) 

Выбираю для моего (моей) сына (дочери, опекаемого) ___________________________________ язык 

образовании _________________________, родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

__________________. __________________________/______________________________ /  
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой) 

 

С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлены 

___________________________ /_______________________________ /  
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.  

Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной 

форме. 

_________________________ /________________________________________ / "_____"______________ 20___ г 
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой) 



 
 

 

 

 

 

Р А С П И С К А 
 

Дана 

____________________________________________________________________ 
           (указать фамилию, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

в    том,  что  присвоен     ______________________________________________   
 указать номер 

регистрационный   номер    заявлению    о     приеме  

                                       

____________________________________________________________________ 
                             (указать фамилию, имя, отчество ребенка полностью) 

 

в _____________ класс МБОУ  школа № 40       

 

Перечень принятых документов:  

1. копия паспорта родителя (законного представителя); 

2. копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. копия документа о регистрации ребенка по месту жительства 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

 

 

Телефоны: 

25-05-58 – МБОУ школа № 40 

25-04-34 – департамент образования администрации города Дзержинска 

 

Специалист по кадрам                        ___________________             Ширяева О.А. 
Должность лица, ответственного                   Подпись                               расшифровка подписи 

за прием документов                                                                        
М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия _________,  номер _______________, выдан _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________________, 

даю свое согласие МБОУ школа № 40 на обработку и использование персональных данных моих и моего 

ребенка 

____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

обучающегося ___________ класса на период его обучения в МБОУ школа № 40. 
Мои персональные данные: Ф.И.О., домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото, 

паспортные данные, контактные телефоны, обрабатываются в образовательных целях (ведения школьной 

документации, ведения электронного журнала), оперативного взаимодействия с органами департамента 

образования и социальными службами, оформления информационного пространства МБОУ школа № 40. 
Персональные данные ребенка: Ф.И.О., домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото, 

паспортные данные или данные свидетельства о рождении, контактные телефоны, номера медицинского 

полиса и свидетельства государственного страхования – обрабатываются в образовательных целях (ведения 

школьной документации, выдачи документов об образовании, осуществления мониторинга, ведения 

электронного журнала), осуществления медицинского обслуживания,  оперативного взаимодействия с 

органами Управления образования и социальными службами, оформления информационного пространства 

МБОУ  школа № 40 и его сайта. 

МБОУ школа № 40 берет на себя обязательства ни при каких условиях, кроме требований законодательства 

РФ, не передавать полученные персональные данные третьим лицам. 

МБОУ школа № 40 принимает необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от 

несанкционированного доступа, к ним относятся: архивирование, использование антивирусных программ, 

разграничение прав пользователей. 

Утечка информации по не зависящим от МБОУ школа № 40 причинам не налагает дополнительной 

ответственности на учреждение. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления в 

администрацию МБОУ школа № 40. 
 

 

ПОДПИСИ  СТОРОН: 

 

Родитель (законный представитель)                                                               Директор МБОУ школа № 40 

ребенка                                                                          

_____________/______________                                                          _______________ /Сикерицкая Е.Ю.   

   Подпись              Ф.И.О.                                       Подпись              Ф.И.О. 

 

 

 


