
 

                                                                    Директору 

                                                                     МБОУ «Пушкинская  СШ» 

                                                                     Советского района Республики Крым 

                                                                     Пихтеревой О.Ю. 

                                                                     ________________________________ 

                                                                     __________________________________ 

                                                                     __________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) ________________________________ 

______________________________________________ в _____ класс 

МБОУ «Пушкинская   СШ» Советского района Республики Крым 

Дата  и место рождения ребёнка ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребёнка 

__________________________________________________________________ 

Родители (законные представители) ребёнка: 

Отец:_____________________________________________________________ 

Контактный  телефон _______________________________________________ 

Мать:_____________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

 

Ребёнок посещал  дошкольное  ОУ____________________________________ 

 

С нормативно-правовыми документами (Уставом школы, языком обучения, 

лицензией, свидетельством об аккредитации) и локальными актами 

образовательного учреждения ознакомлен(а). 

 

Дата подачи  заявления: «______»     ______________ 20___г.  

 

 

_____________________                                ____________________________ 

 (подпись    заявителя)                                                       (ФИО  заявителя) 

 

 

 

 

Заполняется должностным лицом ОУ: 

 

Заявление зарегистрировано   в журнале  приёма  заявлений  в  1-й класс МБОУ 

«Пушкинская СШ»  Советского района  Республики Крым. 

 

Регистрационный  номер заявления                                   дата _____________ 

 

№ ___________ 

 

 

 



 

 

 

 

Заявление-согласие субъекта на  обработку  

персональных данных и данных  подопечного 

 

 

Я, ______________________________________________, паспорт серия ______, 

номер ____________, выданный ________________________________________ 

______________________________________________ «______» _________года, 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие  МБОУ «Пушкинская  СШ», Советского 

района  Республики  Крым, расположенной по адресу  

с. Пушкино, ул. Юбилейная, 29, на обработку персональных данных моего/ей 

сына (дочери, подопечного) 

 

____________________________________________________________________ 
(ФИО   сына, дочери, подопечного) 

 

а именно: 

 

- Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность 

субъекта (паспорт, свидетельство  о рождении); 

- Сведения с  места жительства, составе  семьи; 

    Для  обработки в целях оформления личного дела  обучающегося 
(указать цели обработки) 

 

               Я утверждаю, что  ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных  данных, а также с моими  

правами и обязанностями в этой области. 

            Я даю (не даю) согласие на  размещение фамилии и  имени своего ребёнка 

на сайте школы в  сети  Интернет. 

            Согласие вступает в  силу  со дня  его  подписания и действует  в течение 

неопределённого  срока. Согласие может быть отозвано мною  в  любое   время  

на  основании  моего письменного заявления. 

 

 

 

«_____» _______20___г.                                    ____________________________ 

                                                                                                        Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАСПИСКА 

 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская   СШ» 

Советского района  Республики  Крым 

в  получении  документов 

 

 

        Родители  (законные  представители) 

____________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) 

 

 

действительно  предоставили в МБОУ «Пушкинская  СШ» следующие  

документы для  зачисления ребёнка в 1-й  класс: 

- заявление о приёме  ребёнка в  учреждение  Вхд. № ___от____________2020г. 

- согласие на  обработку персональных данных  ребёнка и заявителя; 

- ксерокопию  свидетельства о рождении ребёнка; 

- свидетельство о  регистрации  по  месту жительства; 

- ксерокопия  паспорта  родителя 

 

Срок  уведомления о зачислении  в  1-й класс – 31 августа 2020 года (см. списки 

первоклассников  на сайте  школы https://pushkinoschola.ru  и на  

информационных  стендах). 

 

Консультацию  и  справочную  информацию  по  приёму  в  1-й класс  можно   

получить в МБОУ «Пушкинская  СШ» по тел. 9-54-10, на  официальном  сайте  

школы https://pushkinoschola.ru и на  информационных стендах. 

 

 

 

Директор  МБОУ «Пушкинская   СШ» 

Советского района Республики Крым                                         О.Ю. Пихтерева 

 

 

 

С вышеизложенным ознакомлена ( ен )  

 

_________________    ________________ 
           Дата                                     Роспись 

https://pushkinoschola.ru/
https://pushkinoschola.ru/

