
 Приложение № 1 

к Положению об организации приёма граждан на 

обучение в МБОУ «СОШ № 15» по образователь-

ным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  

 

Директору МБОУ «СОШ №15» 

Камардиной Е.В. 
 

от _________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество родителя (законного представителя)) 

Адрес места жительства:__________________________ 

 

___________________________________________ 
Телефон, адрес электронной почты: 

___________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять ______________________________________________________________ 

                                                             фамилия, имя, отчество ребенка 

__________________рождения, проживающего по адресу __________________________________ 
                  дата рождения                                                                                    адрес места пребывания 

__________________________________________________ в _________класс МБОУ «СОШ № 15»  

 

*в порядке перевода из _____________________,*по праву___________________________ приема, 
                                                             при приеме в 1й класс не заполняется                     первоочередного/преимущественного - при наличии 

*имеющего потребность в обучении по адаптированной образовательной программе по заключе-

нию ПМПК (подчеркнуть при необходимости). 

 

На основании ст.14 № 272-ФЗ «Закона об образовании в Российской Федерации» прошу 

организовать для моего ребенка обучение на русском языке. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка для учащихся, По-

ложением о режиме работы школы, Положением об организации пропускного режима в МБОУ 

«СОШ № 15», общеобразовательными программами ознакомлен(а). 

Мне известно, что при посещении школы учащимся МБОУ «СОШ № 15» запрещается 

использовать личные средства связи с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет».  

 

Дата и время подачи заявления: _________________________________________________ 

                                                           фиксируется из АСУ СО ТО (при подаче в электронном виде) 

 

Заявитель            _______________________             /_________________________/ 
                                                                                      Подпись                                                                             расшифровка подписи 

 

Регистрационный номер______________________________ 

  

 

 



Приложение № 3 

к Положению об организации приёма граждан на 

обучение в МБОУ «СОШ № 15» по образователь-

ным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  

 

С О Г Л А С И Е на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________, паспорт 

серия ____________________ номер ____________________________, выдан 

_________________________________________________________________________________-

______________________________________________________________, проживающий(ая) по ад-

ресу: _________________________________________________________________________,  

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку моих персональных данных, а также 

персональных данных моего ребенка, ________________________________________________: све-

дения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, удостоверяющем 

личность; информация о месте работы родителей (законных представителей); информация, содер-

жащаяся в личном деле ребенка; сведения, содержащиеся в документах воинского учета ребенка 

(при их наличии); информация об успеваемости; информация о состоянии здоровья; документ о 

месте проживания; иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспита-

ния, представленные в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Новомосковск  

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Феде-

рации в области образования. 

Целями обработки персональных данных обучающихся являются: 

- учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 

- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих на 

данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; 

- учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в преде-

лах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения; 

- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специ-

ального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и 

профессиональную подготовку. 

Я согласен(а), что мои персональные данные, а также персональные данные моего ребенка 

будут использоваться представителями органов исполнительной власти, осуществляющих управ-

ление в сфере образования и (или) органов местного самоуправления, осуществляющих управле-

ние в сфере образования. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обез-

личивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Конфиденциальность персональ-

ных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

     

Дата  Подпись  Фамилия, инициалы 


