
                                                                                Директору МОАНУ СОШ №17
им. К.В.Навальневой

Н.В.Мищенко
______________________________________ 
______________________________________ 
_____________________________________ ,

                                                             проживающей (-его) по адресу:
                     г.______________________________________              ,

ул. (пер.) __________________________ ,  дом ______ ,
                    тел. дом. ______________________________________  ,
                   тел. сот. _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу зачислить моего ребёнка, (Ф.И.О.ребёнка)_____________________________________
__________________________________________________________________ , родившегося
(дата рождения полностью) _______________________________________________________________ ,
(место рождения полностью)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в  муниципальное  общеобразовательное  автономное  некоммерческое
учреждение среднюю общеобразовательную школу №17 им К.В.Навальневой в
____ класс.

К заявлению прилагаю:
1. Копию свидетельства о рождении ребёнка.
2. Копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства .
4. Документ о родстве (копия паспорта, копия свидетельства об усыновлении  и другое.)
5. Документ о наличии права внеочередного, первоочередного и преимущественного 

приёма :____________________________________________________________________ .
6. Документ об обучении ребёнка по адаптированной программе и о создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания:____________________ .
7. Другие документы (указать какие): ____________________________________________.

Согласно пункту 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
26.12.2012 года  с уставом МОАНУ СОШ №17 им К.В.Навальневой, с лицензией на осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию
образовательной  деятельности,  правами  и  обязанностями  учащихся  МОАНУ  СОШ  №17  им
К.В.Навальневой  ознакомлен(а) и  согласен(на). 

На основании ст 14 ФЗ- № 272 «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 года 
прошу организовать для моего ребёнка изучение родного ___________________ языка и литературы 
(литературного чтения) в соответствии с количеством часов, предусмотренных учебным планом.

Дата подачи заявления ______________ Подпись родителей ____________ /____________________ /
                                                                                                       ____________ /____________________/

Заявление зарегистрировано в «Журнале приёма заявлений и документов в 1 класс в МОАНУ СОШ 
№17 им К.В.Навальневой  г. Кореновска» МО Кореновский район     «_____» ______________ 
20_____ года                   № ___________ .



Директору МОАНУ СОШ №17
им. К.В.Навальневой

Н.В.Мищенко

_____________________________________________

       ____________________________________________ , 
                         проживающей (-его) по адресу:

                       г._______________________________________,
                       ул. (пер.) _________________________, дом ______ ,
                       тел. дом. ____________________________________ ,
                      тел. сот. _____________________________________

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных 
данных» Я,_______________________________________________________________________
Паспорт,серия_________      №_______________дата выдачи___________________________________
Кем выдан _____________________________________________________________________________
Являюсь родителем (законным представителем)
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка –полностью) (далее Обучающийся)
даю согласие на обработку его (ее) персональных данных МОАНУ СОШ №17 им К.В.Навальневой,
расположенной по адресу:353187 Краснодарский край, город Кореновск,ул.Карла Маркса 215 (далее-
Школа)  с  использованием средств  автоматизации или без  использования  таких  средств,  с  целью
осуществления  индивидуального  учета  результатов  освоения  Обучающимся  образовательной
программы,  управленческих  решений,  формирования  информационных  систем,  имеющих
федеральный статус, а также  хранения в архивных данных об этих результатах.

Я  предоставляю  Школе   осуществлять  следующие  действия  (операции)  с  персональными
данными   ребенка  :  сбор,  систематизацию,   накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение.  Школа  вправе  включать
обрабатываемые  персональные  данные  ребенка  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы  (  в  т.ч.
электронные),  предусмотренные  нормативными  документами  государственных  (  федеральных)  и
муниципальных  органов   управления  образованием,  регламентирующим представление  отчетных
данных,  а  также  иные документы  (запросы,  справки  и  т.д.)  для  достижения  целей,  указанных в
настоящем  согласии.  Перечень  персональных  данных  на  обработку  которых  я  даю  согласие
включает:

Сведения о ребенке
-Фамилия, имя, отчество;
-данные документа, удостоверяющего личность*;
-домашний адрес;
-фамилия, имя, отчество родителей ( законных представителей ), контактные телефоны.

 Настоящее согласие дано «____»__________20____г. и действует на время обучения в  
Школе. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в  адрес Школы по 
почте  заказным  письмом с уведомлением  о вручении, либо под расписку представителю Школы.

Дата написания согласия «_____»          __________________года
 Подпись __________________ _____________________________
                                                             (расшифровка подписи)
                                                                      


