
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

(МОУ «ООШ пст. Вежъю»)  
168196, Республика Коми, 
Койгородский район, п. Вежъю, 
ул. Школьная, д.1а 
тел./ф.8(82132)-9-42-23 
«____»________________201___г. 
Зачислить в ______________класс 
Приказ № ____________________  
«____» ________________201___г 

подпись___________ А.Г. Рыбина 

 
Директору школы 
Рыбиной Анне Григорьевне 
(фио директора)  

___________________________________________________,  
(ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу:_____________________________, ул. 

___________________,дом_________________,кв.______, 

дом/тел.:_______________раб/тел_______________________ 

 

заявление. 
Прошу принять в ______класс моего сына (мою дочь)___________________________________________________  

(нужное подчеркнуть) (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  
_____________________________________________________________________________________________, 

 
«__________»__________________________________20_____ года, на обучение программам основного общего 

(дата рождения ребенка )  
образования в форме________________________________________________________________________________. 

(очная, экстернат, семейное образование)  
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органа самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Койгородский» о закрепленной территории, основными образовательными 

программами, реализуемыми школой, условиями и режимом организации учебно-воспитательного процесса, в т.ч. 

правилами поведения для обучающихся МОУ «ООШ пст. Вежъю» ознакомлен (а)________________________. 

(подпись)  
Ребенок посещал ________________________ ______________________________________________________.  
Я, ______________________________________________________________________________, даю согласие на   

размещение, обработку и использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

информационной системе персональных данных обучающихся МОУ «ООШ пст. Вежъю» в целях, определенных 

Уставом школы, предоставленных мной в процессе обучения моего ребенка в школе, различными способами: в том 

числе путем осуществления автоматизированного анализа персональных данных без ограничения срока действий. 

Я проинформирован (а), что под обработкой данных понимаются действия (операции) с персональными данными 

в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных 

соблюдается операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись)  

Сведения о родителях (законных представителях) 
Мать (законный представитель)_______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  
__________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

Отец (законный представитель) _______________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

К заявлению прилагаю: 
1.Свидетельство о рождении (ксерокопия)  
2.Медицинская  карта (прививочный сертификат). 

3.Справка о регистрации семьи в  качестве малоимущей в органах соцзащиты (если таковой семья является). 

4.______________________________________________________________________________________________ 

(иные документы, предоставляемые родителями (законными  представителями) 

5.______________________________________________________________________________________________ 
 
 
«_______»_______________201__г. Подпись______________________________ 


