
 Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Центр образования села Марково» 
Н. В. Коломыцевой 
от ____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу:________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
дом. телефон: __________________________ 
раб. телефон: __________________________ 

                                                                                                                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 
родителей (законных представителей) 

 
Прошу принять моего сына (мою дочь)____________________________________________ 
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество учащегося) 
_________________________________________________________________года рождения 

(число, месяц, год рождения учащегося) 
_____________________________________________________________________________ 

(место рождения) 

 в____________________________________________________________________________ 

                                                                                          (указать нумерацию класса)  

ФИО отца (законного представителя)_____________________________________________ 
ФИО матери (законного представителя) ___________________________________________ 

__________________________________________________________________в    
указать язык образования, в т.ч. родной язык из числа языков народов Российской Федерации 
                В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
«О персональных данных» не возражаю против сбора и обработки, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) Вами персональных данных 
(сведений) моего ребенка___________________________________ и обо мне, как родителе 
(законном представителе), содержащих любую информацию а именно: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, место жительства, контактные телефоны, место работы, 
образование, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе; данные свидетельства о рождении, 
ИНН, СНИЛС и т.д. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.        
 Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и 
электронной форме. 
 Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного 
учреждения. 
«_____»____________ 20___ г.   ____________________                (____________________) 
 
                                                         (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

1. С Уставом МБОУ «Центр образования с. Марково» ознакомлен(а) __________________ 
                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

2.С Лицензией на осуществление образовательной деятельности 
ознакомлен(а)______________________  
                                       (подпись) 

3.Со свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а)__________________ 
                                                                                                                                                                                                   (подпись) 



Выдана расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в Центр и перечне представленных документов. 

Оборотная сторона  
 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (п.13. Порядка приема 
граждан в общеобразовательные учреждения, утв.  приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 г. № 107). 
   При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 
выданное учреждением, в котором он обучался ранее (п.14 Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения, утв. приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 г. № 107). 
 При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ государственного 
образца об основном общем образовании (п.15 Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения, утв. приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 г. № 107). 
 




