
Директору МАОУ «СОШ №11» 

Лысцовой Ольге Ивановне 

от ____________________________________ 

_______________________________________ 

                               (ФИО полностью) 

проживающего(ей) по адресу: г. Усть-Илимск, 
______________________________ 

______________________________________ 

контактный телефон: ___________________, 

эл. почта: _____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить (моего сына), (мою дочь), (нужное подчеркнуть), 

____________________________________________________________________________,                                                                                            
                                                                 (ФИО полностью)      
 
_____________________ года рождения, __________________________________________ 
                                                                                                (место рождения) 
проживающ(его, ую)  по адресу: г. Усть-Илимск, 
_____________________________________________________________________________, 
подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 
какое образовательное учреждение (школу, детский сад)  посещал (№, город) 

________________________________________________________________________________ 

 в _______-й класс Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №11» (далее – МАОУ «СОШ №11»).  

Мой ребенок имеет преимущественное право приема на обучение по программе начального 
общего образования, так как в МАОУ «СОШ №11» уже обучается его (её)  
полнородный брат (полнородная сестра)____________________________________________ 

                                                                                                                      (ФИО полностью)      
_______________________________________________________________________________, 
котор(ый)(ая) обучается в ______________ классе МАОУ «СОШ №11». 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст.26), Федерального закона от 29.12.2012г. N 
273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.5, 14), Федерального закона от 2 июля 
2013 года N 185-ФЗ «О языках народов Российской Федерации» (ст.2.6.9.10), прошу 
организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного русского 
языка и литературного чтения на родном русском языке на весь период обучения (начального 
общего, основного общего, среднего общего образования). 

К заявлению прилагаются: 

• копия паспорта родителя, опекуна (законного представителя); 
• копия свидетельства о рождении _________________________________________; 

                                                                                    (ФИО ребенка полностью)      
• копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 



преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования); 

• копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости); 

 
• справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 
• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

Так же по своему усмотрению предоставляю медицинскую карту ребенка, сертификат 
о прививках, копию снилса ребенка.  
 

«          » ________________________ 2023 г.  ________________ 
 

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами НОО 
(начального общего образования), ООО (основного общего образования), СОО (среднего 
общего образования), положениями обработки персональных данных, правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся, Законом Иркутской области от 05.03.2010 года № 7 о-з» сводом 
правил, регулирующих поведение учащихся в Школе, их прав и обязанностейзакрепленных в 
Правилах внутреннего распорядка учащихся, с положением  о единых требованиях к одежде 
учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №11»и другими документами МАОУ «СОШ №11», 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
ознакомлен(а) 

«          » ________________________ 2023 г.  _______________  

 

 
 
Приказ о зачислении №             от «           »______________________ 2023 г 
 
Зарегистрировано № ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
СОГЛАСИЕ 
 
Предоставляю следующую контактную информацию о законных представителях 
(родителях/лицах, их заменяющих) обучающегося для организации взаимодействия со 
школой:  
Законный представитель (кем приходится) _____________________________________ 
Фамилия_____________________________________________________________________ 
Имя_________________________________________________________________________ 
Отчество_____________________________________________________________________ 
Образование__________________________________________________________________ 
Телефон мобильный___________________________________________________________ 
Место жительства_____________________________________________________________ 
Место работы, должность_______________________________________________________ 
 
Законный представитель (кем приходится) _____________________________________ 
Фамилия_____________________________________________________________________ 
Имя_________________________________________________________________________ 
Отчество_____________________________________________________________________ 
Образование__________________________________________________________________ 
Телефон мобильный___________________________________________________________ 
Место  жительства  ____________________________________________________________ 
Место работы, должность_______________________________________________________ 
Я ___________________________________________________________________________ 
даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в следующих 
целях:  

• Персонифицированного учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным; 

• Персонифицированного учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам в рамках единой 
федеральной межведомственной системы ГС «Контингент»; Хронограф С-1 

• Обработки персональных данных в иных информационных системах для осуществления 
образовательного процесса. 

1. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных  
Анкетные данные:  

• Данные о возрасте и поле 
• Данные о гражданстве, регистрации, родном языке 
• Данные ОМС 
• Информация для связи 
• Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 

Сведения о родителях (лицах их заменяющих):  
ФИО, кем приходится, адресная и контактная информация 
Сведения о семье: 

• Состав семьи 
• Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента обучающихся 
• Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся 



• Виды помощи обучающимся, оказываемые ОУ 
• Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях 

Данные об образовании обучающегося:  
• Форма получения образования и специализация/профилизация 
• Изучение родных и иностранных языков 
• Сведения об успеваемости и вне учебной занятости 
• Участие в ЕГЭ 
• Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обработке информации: Федеральный сегмент единой 
межведомственной системы учета контингента обучающихся; Региональный сегмент единой 
межведомственной системы учета контингента обучающихся; Министерство образования 
Иркутской области; ГАУ ДПО ИРО Иркутской области; ООО «Дневник.ру»; муниципальные 
органы управления образованием, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МАОУ «СОШ №11» гарантирует обработку персональных 
данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. __________________________________________________________ 

  подпись 
Я проинформирован, что в МАОУ «СОШ №11» действует система контроля и 

управления доступом (СКУД), пропускной турникет.  _____________________________ 
        подпись 

в соответствии с п.3 ст. 42 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации"   
 даю (не даю) согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего  ребенка 
____________________________________________________________________________ на 
весь период обучения                                                (фамилия, имя ребенка, класс) 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка включает в себя: 
- психологическую диагностику; 
-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; 
-развивающие и (при необходимости)  коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 
-помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

 
"____" ___________ 2023г.                   _____________ /_______________________________/ 

                                                  Подпись       Расшифровка подписи                                           


	в соответствии с п.3 ст. 42 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации"
	даю (не даю) согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего  ребенка
	____________________________________________________________________________ на весь период обучения                                                (фамилия, имя ребенка, класс)

