
   Регистрационный номер заявления  

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа 

№ 101 с углубленным изучением математики и информатики» 

(МБОУ Школа № 101) 

Е.Г. Хоровенько 

родителя (законного представителя)  

(ненужное зачеркнуть), с предоставлением документа, 

удостоверяющего личность 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей): 

г.  

улица  

дом                            кв. 

Контактный телефон родителей (законных представителей) 

ребенка:  

                                                               заявление.    
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                           (фамилия, имя,  отчество) 

____________________________________________________________________________________________________________________,       
  (дата рождения, место рождения) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________________________________________________,       

  (город, улица, дом, квартира)) 

в _____________ класс.   
Я, __________________________________________________________________________, даю свое 

согласие на сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

использование,  распространение (в том числе передачу),  обезличивание,  блокирование,  

уничтожение своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, указанных в 

заявлении или полученных от меня лично или с помощью третьей стороны с использованием или без 

использования средств автоматизации в целях составления государственной статистической  

отчетности  и  анализа деятельности  образовательных  учреждений  ______________________ 

                                                                                                                              (подпись родителя (законного представителя) 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями учащихся  МБОУ Школы № 101 ознакомлен (а).  ____________________ (подпись 

родителя (законного представителя)  «_____»____________2020 г. 
 

______________________________________ 

(подпись  родителя (законного представителя) 

Предъявлены оригиналы следующих документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя). 

2. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.  

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

4. Документы, предъявленные по желанию родителей (законных представителей) ребенка: 

 

 

Документы получил ________________________ «___»______________ 2020 г.           М.П. 

 

 

Расписка в получении представленных документов № ____________(№ расписки совпадает с регистрационным  номером 

заявления). Предъявленные документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя). 

2. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.  

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

4. Документы, предъявленные по желанию родителей (законных представителей) ребенка: 

Документы получил ________________________ «___»______________ 2020г.           М.П.  


