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приложение 5 

к Порядку  приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и на 

обучение по дополнительным образовательным программам 

 
 Директору МБУ «Гимназия №39»  

    Т.Л. Терлецкой 

  

 Ф.И.О. заявителя 

  

  

 Проживающего по адресу  

  

 Телефон  

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребёнка  
                                                                фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего

 

Дата рождения ребёнка или поступающего   

с «____» ___________20___г в ________________ класс    

на обучение по программам  образования   

 (начального общего, основного общего, среднего общего)
 

 

в порядке перевода из  
 (указать образовательное учреждение, откуда прибыл обучающийся) 

Профиль обучения  

  

Адрес места жительства и (или) адрес   

места пребывания ребенка   

или поступающего  
 

 мать отец 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) родителя 

(ей)(законного(ых) 

представителя (ей) 

ребенка) 

  

Адрес места жительства 

и (или) адрес места 

пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) 

представителя(ей) 

ребенка 

  

Адрес(а) электронной 

почты, номер(а) 

телефона (ов) (при 

наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) 

представителя(ей) 

ребенка 

  

Место работы   

 

Имею право внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема 
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Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) создании специальных 

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

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

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации________________________ 

 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 

образовательное программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе____________________________________________________________________________________ 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение ребенка по адаптированной 

образовательное программе (в случае необходимости обучения, указанного поступающего по 

адаптированной образовательной программе______________________________________________________ 

Язык образования______________________________________________________________________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка)_______________________________________________________________________________________ 

С уставом Гимназии, со сведениями о лицензии на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, с основными образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Гимназии, с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а). 

 

Согласие родителя(ей) или законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ "О 

персональных данных". 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные учреждения. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

 фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

 фамилия, имя, отчество ребенка, место рождения; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах 

персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным 

способом; при участии и при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных 

или до момента утраты необходимости в их достижении. 

 

 

 

«______» _______________ 20____ г.                                  ___________________________ 
                                      (дата)                                       (подпись) 

 

 

 

Приказ № __________ от «___» __________20____г 

 


