
       Рег. № ____________ 

Директору МАОУ Стрехнинская СОШ 

Гуркину Анатолию Анатольевичу 

родителя/законного представителя 

Фамилия _________________________ Имя ______________________ 

Отчество (при наличии) _______________________________________ 

Место жительства/пребывания: нас.пункт ________________________ 

улица, дом, корпус, квартира ___________________________________ 

Телефон _________________________________ 

Адрес эл.почты ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)______________________________  

_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 дата и место рождения ___________________________________________________, 

место жительства/пребывания: нас.пункт ___________________________________, 

улица, дом, корпус, квартира ______________________________________________. 

Язык образования – русский. Родной язык из числа языков народов РФ 

(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского как родного языка) ________________________________. 

Наличие права внеочередного, первоочередного и преимущественного приема: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Уведомление о приеме документов (отказе в приеме документов), о результате 

рассмотрения заявления прошу направить в мой адрес следующим способом: 

- в электронном виде на электронный адрес_____________________________ 

- почтовым отправлением на почтовый адрес ____________________________ 

- в электронном виде в личный кабинет Портала услуг Тюменской области, 

Единого портала_____________________________________________________ 
                                                                                   (нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации ОУ, уставом ОУ, с образовательными программами, 

документами (локальными нормативными актами), регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

распорядительным актом отдела образования администрации Ишимского 

муниципального района о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями Ишимского района ознакомлен(-а). Расписка в получении документов 

при приеме в школу получена. 

Дата _____________________  Подпись заявителя___________________ 

СОГЛАСИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К ТРУДУ, 

не предусмотренному образовательной программой 

Я, _________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» даю согласие МАОУ 

Стрехнинская СОШ на привлечение вышеуказанного обучающегося к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, выполняемому на 

безвозмездной основе, в соответствии с возрастом и физиологическими 

особенностями ребенка, медицинскими показаниями: 

- разовые (периодические) работы по уборке, благоустройству 

помещений и территории ОУ, озеленению территории ОУ, посадке зеленых 

насаждений, выполняемые в рамках социально-значимой деятельности в 

соответствии с муниципальными правовыми актами Ишимского района; 

- дежурство по ОУ, классу; 

- волонтерская деятельность, 

- работа в библиотеке; 

- работа в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей; 

- другие виды общественно полезного труда. 

Привлечение обучающегося к труду осуществляется в целях обеспечения 

воспитания обучающегося, самоопределения его личности, создания условий 

для ее самореализации; формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; формирования духовно-нравственной 

личности; воспроизводства и развития кадрового потенциала общества. 

 Настоящее согласие дается при условии, что привлечение 

обучающегося к труду осуществляется в соответствии с возрастом ребенка, его 

физиологическими и психическими особенностями, состоянием здоровья, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста и с согласия обучающегося. 

 Согласие действует в течение периода обучения в образовательном 

учреждении вышеуказанного обучающегося и может быть отозвано в любое 

время на основании письменного заявления. 

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей 

и в интересах своего ребенка. 

 

Дата __________________  Подпись ____________________ 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

обучающегося и его законного представителя 

1. Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

зарегистрированный(ая) по адресу: нас.пункт __________________________________, 

улица, дом, корпус, квартира _________________________________________________ 

паспорт серии __________ № ______________ выдан (кем)________________________ 

_________________________________________________ «____» _________________г., 

являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных: 

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего субъекта) 

зарегистрированного по адресу: нас.пункт _____________________________________, 

улица, дом, корпус, квартира _________________________________________________ 

действуя на основании свидетельства о рождении/иного документа 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении/иного документа, дата выдачи и выдавший орган) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 

должностным лицам  МАОУ Стрехнинская СОШ (далее - Оператор), адрес места 

нахождения: с.Стрехнино, ул. Стаханова, 6, ул. 70 лет Октября, 8, с.Боровое, ул. 

Школьная, 21 и с.Равнец, ул.Школьная, 6  на обработку моих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, содержащихся в настоящем 

заявлении, в представленных мною документах, указанных мною в анкете(ах). 

2. Сведения, указанные в пункте 1, предоставлены Оператору с целью 

использования при: приеме на обучение, предоставлении несовершеннолетнему 

субъекту образовательных услуг по образовательным программам, иных услуг, 

медицинского обслуживания; ведении статистики; участии в конкурсах и общих 

мероприятиях различного уровня. 

3. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление следующих 

действий в отношении моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения целей, 

указанных в пункте 2: автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку, включая сбор, хранение, систематизацию, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, 

уничтожение. 

4. Я даю согласие на передачу указанных в настоящем согласии персональных 

данных: ответственному за организацию обработки персональных данных Оператора, 

а также в архив для хранения; по запросу органа управления образованием; с целью 

соблюдения действующего законодательства РФ – в государственные органы, 

правоохранительные органы; в электронные системы, используемые Оператором при 

ведении учета обучающихся. 

5. Я даю согласие на хранение у Оператора следующих документов, содержащих 

мои персональные данные и персональные данные несовершеннолетнего субъекта: 

копии паспорта; копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего субъекта; 

копии СНИЛС; копии документов, удостоверяющих права на социальные льготы; 

копии документов об опеке; медицинского заключения о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего субъекта (медицинской карты); других документов или копий 

документов, переданных мной Оператору в целях, указанных в пункте 2. 

6. Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением об обработке 

персональных данных Оператора. 

7. Я даю   не даю  согласие на размещение на официальном сайте ОУ  

в сети Интернет, информационных стендах ОУ, в средствах массовой информации 

фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего субъекта с целью 

освещения образовательной деятельности учреждения.  

8. Я даю согласие на размещение фамилии, имени, отчества (при наличии) 

несовершеннолетнего субъекта, в том числе на творческих работах, на стендах ОУ, 

официальном сайте ОУ в сети Интернет, в целях проведения конкурсов творческих 

работ. 

9. Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период оказания 

образовательных услуг несовершеннолетнему субъекту, а также в течение всего срока 

хранения учетной документации в соответствии с законодательством; 

2) настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного 

заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата __________________ Подпись заявителя____________________ 

Дата __________________ Подпись второго законного представителя _____________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Да/нет Потребность 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 врачебной комиссии, психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) 

- или ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации 

Да/нет Согласие родителя/ законного представителя ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе).  

Дата __________________  Подпись ____________________ 
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