
Директору ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани 

                                     Гордеевой А.С.

                                                                                 Фамилия, имя, отчество _______________ 

____________________________________,

                                                                          (родителя (законного представителя) 

   проживающего по адресу:_______________

_____________________________________ 

_____________________________________

                                                                                 Контактный телефон (домашний, мобиль-

                                                               ный) ________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

___________________________________________________ (дата рождения ЧЧ.ММ.ГГГГ) 

в ________ класс, профиль обучения (при наличии) _________________________________ 

Вашего образовательного учреждения в порядке перевода из 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной исходной организации) 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: 

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

Мать 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания матери: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________  

Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________ 

Отец 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания отца: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________  

Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________ 

 

Право внеочередного, первоочередного, преимущественного приема __________________  

 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) создание 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 



ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С обучением ребенка по адаптированной образовательной программе (при 

необходимости) согласен/ не согласен 

______________________________________ /______________________________________ 

Подпись родителей (законных представителей)  расшифровка подписи  

 

Язык образования _____________________________________________________________ 

Изучение родного _________________ языка из числа языков народов РФ (в том числе 

русского языка как родного) 

 

Ознакомлен(а) с Уставом ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся.

_________________                                             «____» ___________ 20____ г. 

(подпись)

 

¨ На обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

согласен (сна). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка: 

Фамилия, имя, отчество ребенка. Дата рождения ребенка. Данные свидетельства о 

рождении (серия, номер, место регистрации). Место проживания ребенка (город/село, 

район, улица, дом, квартира).Фамилия, имя, отчество заявителя, паспортные данные. 

Место проживания заявителя, телефон и др. 

Целью обработки персональных данных является упорядочение деятельности 

государственных образовательных учреждений Самарской области. 

Перечень действий с представляемыми персональными данными: 

Сбор. Анализ. Систематизация. Накопление. Хранение. Уточнение (обновление, 

изменение). Использование для фиксации очерѐдности. Уничтожение за истечением 

срока необходимого использования. 

Срок действия согласия: период поступления и обучения в ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме. 

Подпись заявителя: ________________________          __________________ 

                                           (подпись)                                    ( Ф.И.О.)                                 

«___» __________ 20___г 

 

 


