
Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Западнодвинская средняя общеобразовательная 

школа №1» В.В. Абрамовой  

от родителя (законного представителя)  

Фамилия _________________________________  

Имя______________________________________  

Отчество __________________________________  

Паспорт   серия_______ номер _______________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять в ___________ класс МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» моего ребенка 

____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

 

Окончил (а) _______ классов школы № ______. Изучал(а) __________________язык.  

 

Сведения о родителях (законных представителя):  

Мать:  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________  

(адрес места жительства, телефон) 

Отец: 

_____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

 

 

«___»_______________20____ года                 ___________/__________________/  

                                                                              Подпись         Расшифровка подписи  

  

 

 

 

 



я, ___________________________________________________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт _____________________________________________________________________________  

(серия, номер) 

выдан _______________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

ознакомлен с Уставом МБОУ «Западнодвинская СОШ №1», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка учащихся, Основными 

требованиями к школьной одежде и внешнему виду учащихся, Правилами поведения для 

учащихся другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»  

«___»_______________20____ года ___________/__________________/  

                                                               Подпись        Расшифровка подписи  

даю свое согласие на обработку представителями МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» 

своих персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип и данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

образовательная организация; класс; информация и результаты в ходе получения образования, 

участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и др. Данным заявлением разрешаю 

публикацию в сети Интернет следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, 

отчество; образовательная организация и класс; информация о результатах участия в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и др.; фотографий, с проводимых мероприятий с участием моего 

ребенка.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

целях формирования сведений о моем ребенке, а также хранения данных об этих результатах на 

бумажных и/или электронных носителях и в сети Интернет.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу для осуществления действий по обмену информацией.  

Я проинформирован, что представители МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» 

гарантируют обработку моих персональных данных в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 

Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в интересах своего ребенка.  

 

«___»_______________20____ года                     ___________/__________________/  

                                                                                   Подпись     Расшифровка подписи  

 

 

 


