
МКОУ «Крестьянская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

06 марта 2017 г..                                                                                                        № 37-О 

«Об утверждении формы заявления о приеме на обучение» 

В целях исполнения ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 13 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32, руководствуясь Уставом школы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в форму заявления о приеме на обучение. 

 2. Абзац с включенным перечнем документов для ознакомления поступающего в школу и 

(или) его родителей (законных представителей) читать в следующей редакции: «С уставом 

школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми школой, правилами поведения учащихся 

ознакомлен(а)».  

3. Утвердить форму заявления о приеме на обучение (приложения №№ 1-3). 

 4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                        /Л.И.Ширыхалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 1 

 к приказу от 06.03.2017 № 37-О                                                         

                                                            Директору МКОУ «Крестьянская СОШ» 

                                                             _________________________________  

                                                                                         Ф.И.О директора 

                                                                             __________________________________                                                                                                          

                                                                                      Ф.И.О родителя (законного представителя) 

                                             проживающ____ по адресу: 

                                                                     _____________________________________ 

                                                                     _____________________________________ 

                                                                     адрес регистрации: ____________________  

                                                                      ______________________________________ 

 

заявление 

  

Прошу принять __________________________________________в ___ класс Вашей 

школы. 

                                                            фамилия, имя, отчество ребѐнка 

Дата и место рождения:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Адрес и место жительства: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

С уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми школой, правилами 

поведения учащихся ознакомлен(а). 

 Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных (ФИО, дата, 

место рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, 

сведения о месте работы, сведения о социальных льготах, адрес фактического места 

жительства, адрес по прописке, номера личных телефонов, информация о страховом 

пенсионном свидетельстве, информация о идентификационном номере 

налогоплательщика, и т.п.) и моего ребенка (ФИО, дата, место рождения, сведения о 

гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской 

обязанности, сведения о социальных льготах, информация о страховом пенсионном 



свидетельстве, информация о идентификационном номере налогоплательщика, сведения о 

наградах и достижениях, фотографии на сайте и стендах школы и т.п.), Муниципальным 

казѐнным общеобразовательным учреждением «Крестьянская СОШ», в целях, 

определенных Уставом школы, предоставленных мной в процессе обучения моего 

ребенка в школе и размещение их в федеральной базе данных и базе данных субъектов 

Российской Федерации, в которые вводятся данные об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена, в базах 

данных Школы, различными способами: в том числе путем осуществления 

автоматизированного анализа персональных данных, передачи в Комитет по образованию 

Мамонтовского района, Министерство образования и науки Алтайского края без 

ограничения срока действия. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27.07.2006 № 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. 

Сведения о родителях: 

Отец:_____________________________________________________________________ 

Место жительства:__________________________________________________________ 

 Контактный телефон: ________________________________________________________  

Мать:_____________________________________________________________________ 

Место жительства:__________________________________________________________ 

 Контактный телефон: ________________________________________________________  

Дата __________                                                  Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 2 

 к приказу от 06.03.2017 № 37-О                                                            

                                                                  Директору МКОУ «Крестьянская СОШ» 

                                                             _________________________________  

                                                                                         (Ф.И.О директора) 

                                                                             _____________________________________, 

                                                                                      (Ф.И.О учащегося) 

                                             проживающ____ по адресу: 

                                                                     _____________________________________ 

                                                                     _____________________________________ 

                                                                     адрес регистрации: ____________________  

                                                                      ______________________________________ 

                                                                           тел.___________________________________ 

 

заявление 

Прошу принять меня,___________________________________________________________________________________в   

                                                                                             фамилия, имя, отчество учащегося 

общеобразовательный 10-й класс   Вашей школы. 

Дата и место рождения:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Адрес и место жительства: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

С уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми школой, правилами 

поведения учащихся ознакомлен(а). 

  Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных (ФИО, дата, 

место рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, 

сведения о месте работы, сведения о социальных льготах, адрес фактического места 

жительства, адрес по прописке, номера личных телефонов, информация о страховом 

пенсионном свидетельстве, информация о идентификационном номере 

налогоплательщика, и т.п.) и моего ребенка (ФИО, дата, место рождения, сведения о 

гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской 



обязанности, сведения о социальных льготах, информация о страховом пенсионном 

свидетельстве, информация о идентификационном номере налогоплательщика, сведения о 

наградах и достижениях, фотографии на сайте и стендах школы и т.п.), Муниципальным 

казѐнным общеобразовательным учреждением «Крестьянская СОШ», в целях, 

определенных Уставом школы, предоставленных мной в процессе обучения моего 

ребенка в школе и размещение их в федеральной базе данных и базе данных субъектов 

Российской Федерации, в которые вводятся данные об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена, в базах 

данных Школы, различными способами: в том числе путем осуществления 

автоматизированного анализа персональных данных, передачи в Комитет по образованию 

Мамонтовского района, Министерство образования и науки Алтайского края без 

ограничения срока действия. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27.07.2006 № 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. 

Сведения о родителях: 

Отец:_____________________________________________________________________ 

Место жительства:__________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________________  

Мать:_____________________________________________________________________ 

Место жительства:__________________________________________________________  

Контактный телефон: ________________________________________________________  

_____________20___г                                                  Подпись _______________ 

 

 

Ознакомлен(а) _____________________(_________________________)  

                                                    Ф.И.О. родителей, (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 к приказу от 06.03.2017 № 37-О                                                            

 

 

                                                                 Директору МКОУ «Крестьянская СОШ» 

                                                             _________________________________  

                                                                                         Ф.И.О директора 

                                                                             _____________________________________, 

                                                                                      Ф.И.О родителя (законного представителя) 

                                             проживающ____ по адресу: 

                                                                     _____________________________________ 

                                                                     _____________________________________ 

                                                                     адрес регистрации: ____________________  

                                                                      ______________________________________ 

                                                                           тел. __________________________________ 

заявление 

Прошу принять меня ________________________________________________________ 

                                                                                                 фамилия, имя, отчество учащегося 

в  профильный _______________________________ 10-й класс   Вашей школы. 

                                                      (указать профиль) 

Дата и место рождения:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Адрес и место жительства: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

С уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми школой, правилами 

поведения учащихся ознакомлен(а). 

  Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных (ФИО, дата, 

место рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, 



сведения о месте работы, сведения о социальных льготах, адрес фактического места 

жительства, адрес по прописке, номера личных телефонов, информация о страховом 

пенсионном свидетельстве, информация о идентификационном номере 

налогоплательщика, и т.п.) и моего ребенка (ФИО, дата, место рождения, сведения о 

гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской 

обязанности, сведения о социальных льготах, информация о страховом пенсионном 

свидетельстве, информация о идентификационном номере налогоплательщика, сведения о 

наградах и достижениях, фотографии на сайте и стендах школы и т.п.), Муниципальным 

казѐнным общеобразовательным учреждением «Крестьянская СОШ», в целях, 

определенных Уставом школы, предоставленных мной в процессе обучения моего 

ребенка в школе и размещение их в федеральной базе данных и базе данных субъектов 

Российской Федерации, в которые вводятся данные об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена, в базах 

данных Школы, различными способами: в том числе путем осуществления 

автоматизированного анализа персональных данных, передачи в Комитет по образованию 

Мамонтовского района, Министерство образования и науки Алтайского края без 

ограничения срока действия. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27.07.2006 № 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. 

Сведения о родителях: 

Отец:_____________________________________________________________________ 

Место жительства:__________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________________  

Мать:_____________________________________________________________________ 

Место жительства:__________________________________________________________  

Контактный телефон: ________________________________________________________  

_____________20___г                                                  Подпись _______________ 

 

 

Ознакомлен(а) _____________________(_________________________)  

                                                    Ф.И.О. родителей, (законных представителей) 

 

 

 

 

 


