
Решение руководителя МАОУ         Директору МАОУ Благовещенской СОШ 

Благовещенской СОШ                                               (ДО) Кузнецовой Н.В 

_______________________________________ 

_______________________________________  

«____»________ 20__ г. _______ подпись 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить в ________________________ группу МАОУ Благовещенской СОШ 
(дошкольный отдел) моего ребёнка                               

_____________________________________________________________________________                                                                
(ФИО (последнее – при наличии) ребенка) 

 
1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

 

2. Место рождения ребенка: ________________________________________________;  

 

3. Сведения о родителях (законных представителях): 
Отец________________________________________________________________________________ 
Мать________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью) 

4. Адрес места жительства ребенка: ______________________________________________; 

 

5. Адрес места жительства родителей (законных представителей): 

____________________________________________________________________________ ______; 
 
6. Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка: 
Отец___________________________________________________ 
Мать___________________________________________________; 

 

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой дошкольного 

образования и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной     деятельности, правами     и     обязанности     воспитанников             ознакомлен.  

 

______________________               ___________________________ 

(ФИО заявителя)                                                                            (подпись заявителя)  
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие МАОУ Благовещенской СОШ (дошкольный отдел) на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с 
обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных 
нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в 
прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов),в целях, 



осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательной 

организации, реализующую образовательную программу дошкольного образования, а также в 

целях осуществления      индивидуального      учета освоения      нашим      (моим) ребенком 

общеобразовательной программы дошкольного образования на период до отчисления нашего 

(моего) ребенка из списочного состава МАОУ Благовещенской СОШ (дошкольный отдел). 
В случаях нарушения МАОУ Благовещенской СОШ (дошкольный отдел) наших (моих) прав 
и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке 
вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на 
обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МАОУ 
Благовещенскую СОШ (дошкольный отдел) соответствующих письменных заявлений. 

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

устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МАОУ 

Благовещенскую СОШ (дошкольный отдел) соответствующего письменного заявления. 
 
 
 

(ФИО заявителя) _________________________ 

 
 
 
(подпись заявителя)  

 

 
Дата подачи заявления: «_____» ___________ 

 
20___г



 


