Зачислить в ________ класс
Директор МБОУ КГО «Гимназия»
____________И.В. Осипенко

Директору МБОУ КГО «Гимназия»
И.В. Осипенко
от ______________________________________________
(ф.и.о. полностью)

____________________________________________________
____________________________________________________
(домашний адрес, телефон, е-mail)
____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мою (-его) дочь (сына) ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________ в первый класс Гимназии.
Дата рождения___________________________ Гражданство сына (дочери) __________________________
________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства дочери (сына)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Посещал (а) детский сад __________________________________________________________________
Право на внеочередной, первоочередной, преимущественный прием______________________________
________________________________________________________________________________________
На основании ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного
русского языка и литературного чтения на родном русском языке.
Ознакомлен(а) с Уставом МБОУ КГО «Гимназия», лицензией и свидетельством об аккредитации,
образовательными программами, локальными актами, правами и обязанностями обучающихся в
МБОУ КГО «Гимназия».
Даю свое согласие МБОУ КГО «Гимназия» (Первомайская д.3) и Администрации
Костомукшского городского округа (Строителей д.5) 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 образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим)
ребенком общеобразовательных программ на период до момента отчисления нашего (моего) ребенка
из списочного состава обучающихся МБОУ КГО «Гимназия».
В случаях нарушения МБОУ КГО «Гимназия» или Администрацией Костомукшского
городского округа 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
МБОУ КГО «Гимназия» и в Администрацию Костомукшского городского округа соответствующих
письменных заявлений.
« _____» ______________ 202__ г.

_____________________
(подпись)

Сведения о родителях:
Мать:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ф.и.о. (полностью), дата рождения, № телефона

Отец:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ф.и.о. (полностью), дата рождения, № телефона

