
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 84» 

Петровской Ольге Сергеевне 

гр.________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего(ей) по адресу: 

___________________________________________________, 

домашний (сотовый) телефон: 

___________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

   

Прошу принять моего ребенка (Ф.И.О. полностью)___________________________________,  

____________________________________________________________________________________ 

дата  рождения________________________________________________________________ 

место  рождения________________________________________________________________ 

в 1класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 84». 

Не возражаю против внесения информации  о 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника образовательного процесса: учащегося (ребенок), его родителей (законных представителей)) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

в базу данных «Ученик», функционирующей в системе регионального образования с 

использованием специального программного обеспечения – «Краевая информационная 

автоматизированная система управления образованием».  

 С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной 

обработки персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования 

персональных данных ознакомлены. ______________________________________________ 
                                                  (подпись родителя (законного представителя)) 

Предоставляем следующие документы: 

1. Паспорт родителя (копия)  

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия)  

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства (копия)  

4. Медицинская карта  

5. Страховой медицинский полис (копия)  

6.   

7.   

 

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных (ребенка) Получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» .____________________________ 
                                                                          (подпись родителя (законного представителя)) 

С Уставом  образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного учреждения 

ознакомлен. 

 Дата _____________         __________________________ 
                                                   (подпись родителя (законного представителя)) 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Дата, время 

принятия заявления 

Документы, удостоверяющие личность Заявителя, 

проверены. Заявление принял. 

 
 Специалист по кадрам  МБОУ СШ № 84 

 

Подпись 

 

 

 



Сведения о поступающем  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 84» для внесения в базу данных «Краевой информационной 

автоматизированной системы управления образованием» 

Сведения о ребенке 

Фамилия, имя, отчество  

дата рождения  

место рождения  

гражданство  

родной язык  

прежнее место учебы (детский сад)  

медицинский страховой полис  

место регистрации  

(почтовый адрес) 

 

место фактического проживания 

(почтовый адрес) 

  

состояние здоровья ребенка  

инвалидность (нужное указать) а) опорно-двигательный аппарат 

б) зрение 

в) слух 

г) сердечно - сосудистая система 

д) другое 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать  

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения  

образование  

место работы, должность, телефон 

 

 

Отец  

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения  

образование  

место работы, должность, телефон 

 

 

Особенности семьи  

(нужное указать) 

а) полная 

б) нет отца 

в) нет матери 

г) отец-инвалид 

д) мать-инвалид 

е) беженцы 

г) переселенцы 

количество детей в семье, в том 

числе несовершеннолетних 

 

Сведения о доходах а) прожиточный минимум       б) ниже прожиточного 

в) выше прожиточного минимума 

 


