
 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)  - _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
____________________________________________________________________________________________ 

(дата рождения и место проживания ребенка) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи))  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  

                                                                                              
в ______ класс 2021 /2022 учебного года   Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 452 Колпинского района                               
Санкт-Петербурга.  
Посещал(а) ОУ (ДОУ)________________________________________________________________. 
 
Сведения о внеочередном, первоочередном и (или) преимущественном праве зачисления на 
обучение в ОУ_______________________________________________________________________ 
 
Сведения о потребности обучения по адаптированной образовательной программе и в создании 
специальных условий _________________________________________________________________ 
Язык образования  русский.  

 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной организации, уставом ОУ, образовательной программой -  ознакомлен(а). 
 
К заявлению прилагаю: 

o копию свидетельства о рождении ребенка; 
o копию паспорта родителя с отметкой о регистрации по месту жительства; 
o копию свидетельства о регистрации:  форма №8,   форма №9,  форма №3; 
o другое (указать)______________________________________________________ 

 

      В приказ. 
Директор ГБОУ школы № 452 
Санкт-Петербурга 
  _______         Н.И. Дубина 
«___»_______ 20___ г. 

Директору ГБОУ основной общеобразовательной                      
школы № 452 Колпинского района Санкт-Петербурга 
Н.И. Дубиной 
от  ______________________________________________ 
_________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 
Адрес регистрации (по паспорту) 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
Адрес фактического проживания 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность заявителя   

серия __________ № ___________________  

дата  выдачи   «____»_______20___ г. 

кем выдан _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 
_______________________________________________ 
e-mail: _________________________________________ 
 



 

  

 

 
Сведения  о  родителях: 

Мать:______________________________________________________________________________________ 
Место работы: ______________________________________________________________________________ 
Должность__________________________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________ 
 
Отец:_______________________________________________________________________________________ 
Место работы: _______________________________________________________________________________ 
Должность __________________________________________________________________________________ 
Телефон __________________________ 
 
Количество  детей в семье _____________ 
 
Против работы с ребёнком специалистов службы сопровождения  и  здоровья  (социальный педагог, 
педагог-психолог, логопед, руководитель БОС) -    не  возражаю / возражаю. 
 
_________________       «____» _______________202__года  
          (подпись)  
 
 

 
Заявление о согласии на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________     _______________ 
                                     (Фамилия, имя, отчество ребенка полностью)                         (дата рождения) 
Я, ____________________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО родителя, законного представителя) 
проживающая (ий) по адресу: __________________________________________________________________ 
 
паспортные данные:         серия_______  № _______________            «_____»_________ 20____ г.                                     
выдан ____________________________________________________________________________________ 
 
как законный представитель на основании 
__________________________________________________________________________________________ 
  (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 
 
настоящим даю свое согласие на получение сведений обо мне и моём подопечном, содержащих следующие 
данные: паспортные данные/свидетельство о рождении, место обучения, также даю согласие на 
использование фото и видеоматериалов по итогам мероприятия и размещения их на сайтах в сети интернет, 
в СМИ г. Санкт-Петербурга в документальной/электронной/устной форме. 
Школа  имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование 
персональных данных, передачу персональных данных в отдел образования района, в Комитет                            
по образованию СПб, Министерство образования РФ, и другие юридические организации для  участия 
детей: в конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, предметных  играх, соревнованиях, праздничных 
мероприятиях различного уровня. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ № 152 «О персональных 
данных» от 08.07.2006г. 
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 
подопечного. 
Настоящее согласие может быть досрочно отозвано мною в письменной форме. 
Данное Согласие имеет силу до выбытия ребенка в другое ОУ. 
 
Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 
______________ /_____________________________/   «_____»_______________ 20_____ г. 
       (подпись)             Ф.И.О. 
 


