
 ________________________________________ 
Наименование должности руководителя, краткое наименование ОУ 

 
Фамилия инициалы  директора 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  заявителя 

(учащегося старше 14 лет/  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

________________________________________ 

 
Адрес фактического проживания и (или)  регистрации, телефон 

 

 

Заявление 

 Прошу зачислить меня/моего ребенка ________________________________________________ 
                               (нужное подчеркнуть)                              (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

в объединение ____________________________________________________________________, 
                                                                  (наименование)     

Дата рождения обучающегося ______________________________________________________,  

Место обучения __________________________________________________________________. 
                                                            (сокращенное наименование ОУ, класс) 

Адрес проживания обучающегося ___________________________________________________ 
           С Уставом образовательного учреждения и нормативными актами ознакомлен (а) и согласен (а)  

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 

согласие на хранение и обработку образовательным учреждением  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка любым не 

запрещающим  законом  способом.  

При необходимости  получения образовательным учреждением моих персональных данных из других государственных органов, органов 

местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю  согласие  на  получение  (и  обработку)  таких  данных  из  указанных 

организаций. 

_____________________                     ______________________________________________ 
 (подпись заявителя)                                                                             (расшифровка подписи) 

                                                    «___» ___________ 20___ г. 

________________________________________ 
Наименование должности руководителя, краткое наименование ОУ 

 
Фамилия инициалы  директора 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  заявителя 

(учащегося старше 14 лет/  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

________________________________________ 

 
Адрес фактического проживания и (или)  регистрации, телефон  

 

 

Заявление 

 Прошу зачислить меня/моего ребенка ________________________________________________ 
                               (нужное подчеркнуть)                              (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

в объединение ____________________________________________________________________, 
                                                                  (наименование)     

Дата рождения обучающегося ______________________________________________________,  

Место обучения __________________________________________________________________. 
                                                            (сокращенное наименование ОУ, класс) 

Адрес проживания обучающегося ___________________________________________________ 
           С Уставом образовательного учреждения и нормативными актами ознакомлен (а) и согласен (а)  

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 

согласие на хранение и обработку образовательным учреждением  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка любым не 

запрещающим  законом  способом.  

При необходимости  получения образовательным учреждением моих персональных данных из других государственных органов, органов 

местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю  согласие  на  получение  (и  обработку)  таких  данных  из  указанных 

организаций. 

_____________________                     ______________________________________________ 
 (подпись заявителя)                                                                             (расшифровка подписи) 

                                                    «___» ___________ 20___ г. 

 


