
 

Входящий № ____  

 

от ____________2021____ года 

Директору МБОУ СШ № 11 

Вохминовой Валентине Алексеевне 

 

___________________________________________ 
(ФИО) заявителя полностью 

___________________________________________ 

 

ученика(цы) __________________ класса 
Телефон ___________________________________ 

 

 

 

заявление 

 

 Прошу зачислить меня в 10-й класс _______________________________________. 

Дата рождения   «_____» _______________  __________ года. 

Проживающего(ей)  по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Данные о родителях: 

мать ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

место работы, должность, рабочий телефон 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

отец  ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

место работы, должность, рабочий телефон 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

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

персональных данных» с целью обработки и регистрации сведений необходимых для 

оказания образовательных услуг (с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-коммуникационных сетях) даю согласие на обработку своих персональных 

данных: ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, адрес проживания, 

дата поступления в образовательное учреждение, класс, итоговые оценки, паспортные 

данные. 

 С нормативно-правовыми актами учреждения, регламентирующими образовательный 

процесс, ознакомлен(а): Уставом МБОУ СШ № 11, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся МБОУ СШ № 11, Положением о школьной 

форме, Информацией об основных образовательных программах среднего общего 

образования в МБОУ СШ № 11 и другими. 

 

 

«_____» _________________ 2021        г.                              _________________________ 
                                                                                                                                                           (подпись) 

 

Ответственность за достоверность предоставленных сведений возлагается на 

заявителя. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Входящий № ____  

 

от ____________2021____ года 

Директору МБОУ СШ № 11 

Валентине Алексеевне Вохминовой 

 

___________________________________________ 
(ФИО) заявителя полностью 

___________________________________________ 

 

проживающего(ей) по адресу: 
___________________________________________ 

зарегистрированного(ей) по адресу: 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

 

 

 

заявление 
 

 Прошу зачислить в 10 класс моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

Дата рождения ребенка «_____» _______________  __________ года. 

Проживающего(ей)  по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

мать ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

место работы, должность, рабочий телефон 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

отец  ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

место работы, должность, рабочий телефон 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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

персональных данных» с целью обработки и регистрации сведений необходимых для 

оказания образовательных услуг (с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-коммуникационных сетях) даю согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка: ФИО, дата рождения, место рождения, 

адрес регистрации, адрес проживания, дата поступления в образовательное учреждение, 

класс, итоговые оценки, данные свидетельства о рождения или паспортные данные. 

 С нормативно-правовыми актами учреждения, регламентирующими образовательный 

процесс, ознакомлен(а): Уставом МБОУ СШ № 11, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся МБОУ СШ № 11, Информацией об основных 

образовательных программах начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ СШ № 11 и другими. 

 

 

«_____» _________________ 2021       г.                              _________________________ 
                                                                                                                                                           (подпись) 

Ответственность за достоверность предоставленных сведений возлагается на 

заявителя. 
 

 


