
  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять  моего (сына, дочь) _____________________________________________________________________  

                                                  (ФИО) 

Дата рождения: «______» ________ года  

Место рождения:______________________________________________________________________________________ 

Место проживания: ____________________________________________________________________________________ 

в _____ класс в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  с целью получения образования по программе 

__________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                         

  уровень образовательной программы                                                             

__________________________________________________________________________________________________                               

(форма обучении: очная, очно-заочная, заочная) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(язык образования) 

с изучением родного языка____________________________________________________________________________ 

(родной язык) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  в соответствии   

с учебным   планом и образовательной программой МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ». 

Отец_______________________________________________ Мать_____________________________________________ 

(ФИО)                                                                                                  (ФИО) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом школы, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

 

                                                                                                                                                                   ( подпись) 

Даю свое согласие МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  (Тамбовская область Тамбовский район село 

Покрово-Пригородное Школьный переулок дом 1) и  управлению образования администрации Тамбовского района (г. 

Тамбов, ул. Пятницкая, д.8А) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в 

случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном 

носителях с обеспечением конфиденциальности моих  персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

сообщаемых мною  в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых мною  к данному заявлению документах 

(копиях документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, а также в целях осуществления 

индивидуального учета освоения моим ребенком общеобразовательных программ на период до отчисления моего 

ребенка из списочного состава обучающихся МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

 В случаях нарушения МБОУ  «Покрово-Пригородная СОШ»  и (или) управлением образования администрации 

Тамбовского района моих прав и законных прав и законных интересов моего  ребенка при обработке вышеуказанных 

персональных данных данное в настоящем заявлении мною согласие на обработку таких персональных данных может 

быть мною  отозвано путем подачи в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  и в управление образования 

администрации Тамбовского района соответствующих письменных заявлений.  

 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими, 

недостоверными, я  буду  производить их уточнение путем подачи в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

соответствующего письменного заявления. 

В  соответствии  с  п. 2 ст. 16  Закона  РФ "Об образовании" ознакомлен  (ознакомлена)  с  документами,  

регламентирующими  деятельность образовательного   учреждения,   в   том   числе с уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ», содержанием образовательных программ. 

                                                                                                                                                    _______________ 

                                                                                                                                    (подпись) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________   

__________________________                                                                                                              _______________ 

                     (дата)           (подпись) 

Рег. №_________ 

 

Зачислить в ______ класс 

  

Приказ №             от 

 

Директор школы ______________ Мовсесян С.В.  
 

 

 

                         Директору 

 МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

 Мовсесяну Сергею Владимировичу  
родителя (законного представителя) 

____________________________________, 

                  (Ф.И.О. родителя) 

проживающего по адресу:_____________ 

___________________________________ 

тел._______________________________ 


