
Регистрационный № ___    Директору МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

от «___»________20___г.    И.А.Кураковой 

       __________________________________ 

       __________________________________ 
               ФИО родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

   Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________ 
                                                                (Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего) 

______________________________________________________________________ 

Дата рождения «___»___________20___г. Адрес места жительства__________________ 

______________________________________________________________________ 
(Дата рождения ребенка, адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка или поступающего) 

 
в ____класс  МБОУ СОШ №38 г.Шахты во  внеочередном,  первоочередном,  

преимущественном  порядке__________________________________________________ 
                    (нужное подчеркнуть). 

___________________________________________________________________________ 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

___________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца 

___________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства или адрес  места пребывания родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты, контактные телефоны (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка или поступающего 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери 

___________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства или адрес  места пребывания родителя (законного представителя) 

______________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты, контактные телефоны (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка или поступающего 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указать нуждается ли ребенок или поступающий в обучении по адаптированной образовательной  программе или в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья                             

в соответствии с заключением психолого-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации) 

 

Согласны на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе. 

Согласен на обучение по адаптированной образовательной программе. 
(нужное подчеркнуть) 

Просим при приеме по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организовать обучение на __________________языке. 

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

государственной аккредитации,  образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами  

и обязанностями обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты, ознакомлены: 

 

«____»___________20__г.               отец: _________  /____________________/ 
                                    подпись                          расшифровка подписи 

«____»___________20__г.               мать: _________  /____________________/ 
                                    подпись                          расшифровка подписи 

    

 



Для приема на обучение предоставляю следующие документы: 

 

№ Перечень  документов Отметка о 

предоставлении 

1 Копия документа,  удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребѐнка или поступающего 

 

2 Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта) или документ, 

подтверждающий родство заявителя 

 

3 Копия свидетельства о рождении брата и (или) сестры  

4 Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости) 

 

5 Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справка о приѐме документов для оформления 

регистрации по месту жительства 

 

 

6 Справка с места работы родителей (законных представителей) 

ребѐнка    при  наличии права внеочередного или первоочередного 

приѐма на обучение) 

 

7 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) 

 

 Прочие документы  

   

   

   

   

   

 

  Согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных  ребенка                       

в Порядке, установленном законодательством РФ 

 

«____»___________20__г.               отец: _________  /____________________/ 
                                    подпись                          расшифровка подписи 

«____»___________20__г.               мать: _________  /____________________/ 
                                    подпись                          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

Я, Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 
 

зарегистрирован______(ый/ая) по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

______________________________________________________________________ 
     В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области» (далее – Образовательное 

учреждение) персональных данных: 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

моего сына, дочери, подопечного_____________________________________________________ 
                                                                                                                        (документ, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________________________________________ 
(сведения о даче выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

_____________________________________________________________________ 
в соответствии с  требованиями Образовательного учреждения, в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия обучающимся в 

обучении, трудоустройстве; обеспечения их личной безопасности; поддержания и сохранения 

здоровья, контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества, при условии, что 

их обработка осуществляется уполномоченным Образовательным учреждением лицом, 

принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

     Предоставляю Образовательному учреждению право осуществлять все действия (операции) 

с моими  персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Образовательное учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, осуществлять обработку без использования средств 

автоматизации, в специальных информационных системах персональных данных, так же 

использовать другие отчетные формы. 

     Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

     Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Образовательного 

учреждения. 

     В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Образовательное учреждение обязано прекратить их 

обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

 

Настоящее согласие данной мной «____» ____________20___г. и действует бессрочно. 

_______________ /______________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уведомление о регистрации заявления 

 

Уважаемый(ая) __________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) заявителя) 

 

В отношении ребенка _____________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. (при наличии) полностью) 

 

приняты приложения к заявлению (регистрационный № заявления_______): 

 

Наименование документов Отметка  

о наличии 

документов 

Заявление о приеме в школу  

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя 
 

Копия документа о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для 

регистрации по месту жительства 

 

Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего 
 

Копия документа, подтверждающего установление  опеки 

или попечительства (при наличии) 
 

Справка с места работы родителя (законных 

представителей), при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

 

Копия заключения ПМПК  (при наличии)  

 

Не предоставленные документы необходимо направить в МБОУ СОШ №38            

до 30 августа 2022г. 

 

Примечание. 

  1.При направлении заявления в заочной форме (по электронной почте) настоящее 

уведомление в обязательном порядке предъявляется заявителем при подаче 

необходимого пакета документов в МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

  2.Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно получить 

по телефону: 8(8636)24-26-27, по информации на сайте: http://school38.info/  

 

 

Документы приняла: 

Пархоменко Н.В. 

 

Дата ____________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

http://school38.info/


 


