
Директору МАОУ «Лицей № 176»  
Корневой М.П. 

                                                                                                ____________________________  
(Ф.И.О. родителя) 

зарегистрированного по адресу: 
_____________________________  
_____________________________ 
дом. телефон__________________  
конт.телефон _________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
Прошу зачислить моего(ю) ______________________________________________________ 
 
________________________________________, __________________   года рождения,  
                 сына, дочь, фамилия, имя, отчество                                 число, месяц, год рождения 
 
проживающего (ую) по адресу: __________________________________________________, 
                                                                    адрес место жительства или адрес места пребывания 
 
в _____ - _____ класс с «____» ______________ 20____ г.  
       класс     буква с какого числа будет учиться 
 
Где учился ___________________________________________________________________  
                                                                                     детский сад, класс, школа, район 
 
 
Сведения о родителях (законных представителях): 
 
Отец: ___________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество 
проживающий  по адресу: ______________________________________________________, 
                                                                    адрес место жительства или адрес места пребывания 
 
Мать: ___________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество 
проживающая по адресу: _______________________________________________________, 
                                                                    адрес место жительства или адрес места пребывания 
 
Законный представитель: ___________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________, 
                                                                    адрес место жительства или адрес места пребывания 
 
 
Дополнительные сведения: 
 
Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; дата выдачи документа и кем выдан) 



Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 
воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего потребность ребенка в обучении по адаптированной 
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения;              

дата выдачи документа и кем выдан) 

 
Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 
по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 
ребенка по адаптированной образовательной программе) _________________________. 
                                                                                                          (согласна/согласен) 
Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации или на иностранном языке) ________________________ 
___________________________________________________________________________. 
 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка) ___________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
 
Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 
персональных данных (Приложение 1) _от______________________________________. 

                                                                     (число, месяц, год подписания согласия) 
 

 
 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, с общеобразовательной 
программой, с Правилами обработки персональных данных, с Правилами внутреннего 
распорядка учащихся МАОУ «Лицей №176», правами и обязанностями обучающихся 
МАОУ «Лицей № 176» и с Уставом лицея ознакомлены лично_______________________. 
             (подпись) 
 
 
 
Дата: «____» _______________ 20____г.                     Подпись _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к заявлению № 1 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) И РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО, ОПЕКАЕМОГО) 

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», 
Я, ___________________________________________________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О.) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________, 
паспорт серия________№____________, выданный (кем и когда) ______________________ 
_____________________________________________________________________________, 
 как законный представитель на основании свидетельства о рождении 
серия_________№___________ 
настоящим даю своё согласие на обработку в МАОУ «Лицей № 176» персональных 
данных своих и своего 
ребенка__________________________________________________________, к которым 
относятся: 
• данные свидетельства о рождении (паспорта); 
• данные медицинского полиса; 
•   данные СНИЛС; 
•   данные медицинской карты; 
• адрес проживания (пребывания); 
• прочие сведения, позволяющие идентифицировать меня и моего ребенка. 
Я даю согласие на использование персональных данных своих и своего ребенка в целях: 
• обеспечения учебно-воспитательного процесса ребенка; 
• медицинского обслуживания; 
• ведения статистики; 
•   иной уставной деятельности МАОУ «Лицей № 176». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных моих и моего ребенка, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Департамент 
образования мэрии города Новосибирска, медицинским учреждениям, военкомату, 
отделениям полиции и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, хранение копий документов, содержащих персональные данные 
мои и моего ребёнка, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными и персональными данными ребенка, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

МАОУ «Лицей № 176» гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что МАОУ «Лицей № 176» будет обрабатывать 
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 
обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
моих и моего ребенка в МАОУ «Лицей № 176». Согласие может быть отозвано по моему 
письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего ребенка. 
 
Дата:  «___» __________ 20___г.                         ______________ /_____________________/ 
                                                                                                              (подпись)         (расшифровка подписи) 
 


