
 

Рег.№________________ 

Дата регистрации 

«___»___________ 20__ г. 

Подпись лица, ответственного 

за регистрацию 

__________________________ 
 

Принять в ____ «___» класс 

с «___»___________ 20___г. 

 

Директору МАОУ «СОШ № 48» 

Загоскину Михаилу Васильевичу 

___________________________ 

___________________________ 

проживаю_________ по адресу 

___________________________ 

Контактный телефон 

___________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 Прошу зачислить в ______ класс Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» на 20___ - 20___ учебный год моего 

ребенка ________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения «___»______________ 20____ год 

Место рождения _______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка: _____________________________________________________________ 

До Вашей школы посещал д/у №/ школу №_________________________________________________ 

 

 

Получатели услуги: 

МАТЬ: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________ E-mail____________________________ 

Место фактического проживания _________________________________________________________. 

 

ОТЕЦ: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________ E-mail____________________________ 

Место фактического проживания __________________________________________________________ 

 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:  

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________ E-mail____________________________ 

Место фактического проживания __________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления «___»_______________ 20___ г. 

     

__________________________       _____________________ 

 ФИО заявителя                   подпись заявителя 

 

Заполните оборотную сторону 



 

 

К заявлению прилагаю: 

o личное дело ребенка 

o медицинская карта 

o медицинская справка 

o копия свидетельства о рождении 

o копия паспорта ребенка 

o документ, подтверждающий проживание на закрепленной территории 

o копия паспорта родителя (законного представителя) 

o копия страхового свидетельства 

o копия медицинского полиса 

o аттестат об основном общем образовании 

 

Ознакомлен со следующими нормативными документами: 

1. Устав МАОУ «СОШ № 48» 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

3. Свидетельство о государственной аккредитации МАОУ «СОШ № 48» 

4. Учебный план МАОУ «СОШ № 48» 

5. Образовательные программы МАОУ «СОШ № 48» 

 

«___»_______________ 20___ г.     подпись: ________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,____________________________________________________________________________________, 

настоящим даю согласие МАОУ «СОШ № 48» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку, 

хранение и уничтожение) своих персональных данных и персональных данных моего ребенка, а 

именно – совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в т.ч. в целях соблюдения обеспечения действующего законодательства и 

иных нормативных правовых актов РФ, обеспечения личной безопасности ребенка и прочего. 

 

 «___»_______________ 20___ г.     подпись: ________________ 

 


