
 

Вхд. № _______                                    
от «___» ______20___г.             Директору  муниципального  бюджетного нетипового 

                                                        общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 44» 

           Л.И. Метелевой  

                      (здание гимназии расположено по адресу  ул. Кирова 79-А)

                                                       ____________________________________________________ 
                                       Ф.И.О. 

            ____________________________________________ 
                       Адрес проживания, телефон 

          ____________________________________________ 
                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять мою дочь(сына) _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения, место рождения 

в 10 класс ___________________________________________________________________________ 
       (профиль) 

 

Прилагаются документы: 

1. Заявление 

2. Аттестат об основном общем образовании (оригинал) 

3. Копия паспорта учащегося (стр. 2-3, 5-6) 

 

 
Адрес регистрации ребенка:_______________________________________________________________ 

                                                  (из паспорта) 

Адрес фактического проживания ребенка:__________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Мать____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, телефон) 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________________ 
(из свидетельства о регистрации по месту жительства) 

Адрес фактического проживания:__________________________________________________________ 

 

Отец____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, телефон) 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________________ 
(из свидетельства о регистрации по месту жительства) 

 

Адрес фактического проживания:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлены и согласны. 

Принимаем на себя ответственность за безопасный маршрут движения моего ребёнка  из 

гимназии  и в гимназию. 

 Даю (даём) свое Согласие МБНОУ «Гимназия № 44» на обработку персональных данных 

своих и моего ребенка, сообщаемыми нами  (мною) в заявлении и содержащихся в прилагаемых 

нами (мною) к данному заявлению документов (копиях документов). Выставлять в  сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, отчества, дата  и 

место рождения, данные свидетельства о рождении и паспорта,  класс,  город и место 

проживания, фотографии и видео с участием ребёнка, информацию о состоянии здоровья,  

результаты участия в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. 

Обработка персональных данных учащихся  осуществляется с соблюдением 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» и иных нормативных локальных актов. 

 Данное согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг.  

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

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путём подачи в 

МБНОУ «Гимназия № 44» соответствующего письменного заявления. 

 Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путём предоставления 

письменного заявления в администрацию гимназии.  

 

         Дата__________________________                                             Подпись  _____________________ 

 

 


