
 

В приказ 
Директор школы 

_______________                                                                               

 

Директору муниципального бюджетного                                                                  
общеобразовательного учреждения                                                                 

«Средняя общеобразовательная    школа № 52»  

Т.Н. Шайдулиной 
_____________________________________________
 ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________
         Адрес регистрации / адрес фактический 

_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 
                                                                                         

_____________________________________________               

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять мою дочь (сына) _________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка, дата рождения 

в ________________ класс. 

                                                                          

Краткие сведения о ребенке 

1. Откуда прибыл _______________________________________________________________________ 

2. Основные черты характера, увлечения, положительные качества, физическое развитие    

 

3. _____________________________________________________________________________________ 

 

4. На что следует обратить внимание учителям: ______________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Прилагаются документы: 

1. _____________________________________________________________________________________ 
 

 2.      _____________________________________________________________________________________ 

 
 3.      _____________________________________________________________________________________ 

 

        4.      _____________________________________________________________________________________ 
 

Сведения о родителях 

 

Мать  ________________________________________________________________________________________ 

 

Место работы, профессия, рабочий телефон  _______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Отец _________________________________________________________________________________________ 

 
Место работы, профессия, рабочий телефон  _______________________________________________________ 

 

   

___________                                                 _______________________ 
          (дата)                                                                                                                                                                                    (подпись) 

 

С Уставом МБОУ «СОШ № 52», выданной лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности в Школе, ознакомлен и согласен.  

                            ______________                                                                                        _________________ 
                   (дата)                                                                                                                                                              (подпись) 

 

Принимаю на себя ответственность за безопасный маршрут движения из Школы и в 

Школу.  
 

                            ______________                                                                                        _________________ 
                   (дата)                                                                                                                                                              (подпись) 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

 

             Даю свое согласие МБОУ «СОШ № 52» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, его фотографий, видеоматериалов с его участием и использование их в случаях, 
установленных соответствующими нормативными правовыми актами на бумажном и электронном 

носителях с обеспечением конфиденциальности данных, сообщаемых мною в настоящем заявлении и 

содержащихся в прилагаемых мною к данному заявлению документах (копиях документов), даю 
согласие выставлять в сети «Интернет» следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, 

имя, класс, город проживания, фотографии и видео с участием ребенка, результаты участия в 

олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. 
             Данное мною согласие в данном заявлении на обработку таких персональных данных может 

быть мною отозвано путем подачи в Школу соответствующего письменного заявления. 
              В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 

устаревшими, недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи в Школу 

соответствующего письменного заявления. 
 

                        ______________                        ___________________ 
                    (дата)                                                                                                                                                   (подпись) 

 

 

                                             Даю свое согласие на привлечение моего ребенка к труду, не предусмотренному 

образовательными программами: дежурство по классу, дежурство по Школе, участие в проведении 

субботников, санитарной уборки класса, Школы, территории Школы и прилегающей территории. 
                 Данное мною согласие в данном заявлении на привлечение моего ребенка к труду, не 

предусмотренного образовательными программами, может быть мною отозвано путем подачи в 

Школу соответствующего письменного заявления. 
 

                        ______________                                    _____________________ 
                    (дата)                                                                                                                                                      (подпись)          
              
 

 

                                   Даю свое согласие на психологическое, социально-педагогическое сопровождение моего 

ребенка в Школе. 

                               Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую диагностику, 

наблюдение в период адаптации, участие в групповых развивающих занятиях, при необходимости 
индивидуальные занятия с ребенком, консультирование родителей (законных представителей). 

                                  Социально-педагогическое сопровождение ребенка включает в себя: сбор данных о 

бытовых условиях жизни ребенка; сбор анамнестических сведений у родителей (законных 
представителей); обеспеченность социально-правовой защищенности ребенка в семье. 

                 Данное мною согласие на психологическое, социально-педагогическое сопровождение    
 моего ребенка в Школе может быть мною отозвано путем подачи в Школу соответствующего    

                 письменного заявления. 

 
                        ______________                              ______________________ 
                    (дата)                                                                                                                                              (подпись) 



 


