В приказ на зачисление
_________________А.К. Шорин
«____»______________20___г.

Директору МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата
Шорину Андрею Константиновичу
от___________________________________________
_____________________________________________
(ФИО полностью)

Паспорт ____________________выдан ___________
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес фактического проживания________________
_____________________________________________
(улица, дом, квартира)

Контактный телефон: _________________________

Заявление
Прошу зачислить моего ребенка______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

в _____класс для обучения по образовательным программам начального общего и основного
общего образования
Дата рождения «___» _____________20___г., Место рождения__________________________________,
проживающего по адресу:_____________________________________________________________________________
Отец ______________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

проживающего по адресу:_________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________________________________________
Мать ____________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

проживающего по адресу:_____________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________________________________________
Посещал МБДОУ Детский сад №______
К заявлению прилагаются:
-копия свидетельства о рождении;
- справка о регистрации по месту жительства на закрепленной территории.

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего
ребенка____________________________________________________________________,
(Ф.И.О полностью)

поступающего в 1-й класс, обучение на_________________________________________.
(язык обучения)

«____»________20___г.

________________
(подпись)

С Уставом МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ
«СОШ № 23» г. Салавата, основными образовательными программами, с локальными
актами, регламентирующими деятельность МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата, правами и
обязанностями участников образовательных отношений ознакомлен(а).
Согласен(а) на привлечение моего ребенка к общественно-полезному труду.

«____»________20___г.

________________
(подпись)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных" и иными нормативными актами:
-даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных
представителей) и персональных данных своего ребенка;
-даю согласие на размещение фотографий учащегося, фамилии, имени, отчества
на доске почета, стендах в помещениях МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата и
на официальном сайте МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата;
-даю согласие на предоставление данных для участия в школьных, городских,
республиканских, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях;
-даю согласие на производство фото- и видеосъемки учащегося для размещения
на официальном сайте МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата и СМИ с целью формирования
имиджа школы;
-даю согласие на учет успеваемости и посещения в электронном формате.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:
-даю согласие на снятие ответственности с руководителя общеобразовательной
организации в случае предоставления своему ребенку средств связи с выходом в сеть
Интернет при посещении общеобразовательной организации.
«____»________20___г.

________________
(подпись)

