






Приложение №1  

    
Директору МБОУ «Южноуральская СОШ» 

                                                          Ю. М. Мерзлякову 

                                                         родителя (законного представителя)  
 

                                                       _______________________________________                                                         

 

проживающего по адресу 
 

_______________________________________ 

    

 _______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь), в десятый класс Вашей школы, 

по (очной, очно-заочной, заочной) форме обучения.  

    На основании статьи 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для 

моего ребенка обучение на ________________ языке и изучение родного языка и 

литературного чтения на родном ___________________ языке. 
 

Сведения о ребенке: 

ФИО ребенка: _________________________________________________________ 

Год, число, месяц рождения:  ____________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка: _________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 

При преимущественном порядке приёма (подчеркнуть): территориальная принадлежность 

места проживания; наличие родных братьев или сестер, обучающихся в данной школе. 
 

Сведения о родителях и лицах, их заменяющих: 
 Мать 

 (законный представитель) 

Отец 

 (законный представитель) 
 

Фамилия 

  

 

Имя 

  

 

Отчество 

  

Телефон 

 (сотовый, рабочий) 

  

 

 
 
 
 

«______» ____________202__г.                        ________________ 

                                                                                                                     (подпись) 

 
 

«Зачислить в десятый класс» Приказ № _________     от _________   202__ г. 

 

 

 

 

 

Директор школы:  ______________   Ю. М. Мерзляков  

 

 

 



 

С Уставом МБОУ «Южноуральская СОШ», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, правилами для учащихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правилами и обязанности обучающихся. 

        Принимаем на себя ответственность за безопасный маршрут движения из 

школы и в школу. 

        Даем (даю) свое согласие МБОУ «Южноуральская СОШ» на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу на 

бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших 

(моих) персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, 

сообщаемых в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к данному 

заявлению документах, в целях осуществления учета детей, подлежащих 

обучению в образовательном учреждении, а также в целях осуществления 

индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных 

программ на период до момента отчисления нашего (моего) ребенка из 

списочного состава обучающихся. 

       В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные 

изменятся, станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их 

уточнение путем подачи в МБОУ соответствующего письменного заявления. 

      В случаях нарушения МБОУ «Южноуральская СОШ» наших (моих) прав и 

законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных 

персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на 

обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи нами (мною) 

соответствующего заявления. 

 

 

 

« ___ » ____________ 202__ г.                        ________________ 

                                                             (подпись) 



 



 

 


