
Регистрационный номер зачисление в 

ОУ»   
 

 
Директору МБОУ «Гимназия №8» 

Сазоновой Надежде Сергеевне 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка на обучение по основной образовательной программе начального общего образо- 

вания и зачислить в  класс МБОУ «Гимназия №8» г. Рубцовска. 

Данные о ребенке: 

Фамилия  Имя  

Отчество (при наличии)      

Дата (число, месяц, год) рождения      

Место рождения                                                                                                                                                

Адрес места жительства: 

город  улица  дом корп. кв.   

Сведения о заявителе (родителе, законном представителе): 

Фамилия  Имя     

Отчество (при наличии)    

Адрес места жительства: 

город  улица  дом корп. кв.     

Контактный телефон:    

Сведения о втором родителе, законном представителе: 

Фамилия  Имя     

Отчество (при наличии)    

Адрес места жительства: 

город  улица  дом корп. кв.     

Контактный телефон:                                                                                                                                      

Подпись родителей (законных представителей) ребенка об ознакомлении: 

с уставом   ,    
(подписи) 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности   ,    
(подписи) 

со свидетельством о государственной аккредитации   ,    
(подписи) 

с основными образовательными программами   ,    
(подписи) 

с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся: 

Постановлением Администрации города Рубцовска «Об организации учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в г. Рубцовске» 

 
 

  ,    

(подписи) 

 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных и персональных данных ребенка в порядке, установ- 

ленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

  (подпись родителя)   (подпись родителя) 

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить  (при личной явке в учре- 

ждение, по почтовому адресу, по адресу электронной почты, по телефону). 

Дата подачи заявления  Подпись заявителя    
 

Расписка в получении документов (уведомление) 
Регистрационный номер заявления о приеме в (МБОУ «Гимназия №8»)   

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка      

Перечень представленных документов: 

Наименование документа 

1. Заявление о приеме 

2. 
3. 

4. 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника, ответственного за прием документов: 
 

МП 
Дата «  »  20  г. Подпись работника   



Учетный №    Приложение 1.1. 
к Правилам приема граждан в образовательную 

 организацию МБОУ «Гимназия №8» 

г. Рубцовска 

Директору МБОУ «Гимназия №8»  

Сазоновой Надежде Сергеевне 

  родителя (законного представителя), 
ненужное зачеркнуть 

 Фамилия    

 Имя    

 Отчество    

  Место регистрации 

 Город    
 Улица 

 Дом  корп.  кв.    
  Место проживания 

 Город    
 Улица 

 Дом  корп.  кв.    
 Телефон    
 Рабочий    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка    
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

на обучение по программе начального общего, основного общего образования (нужное подчерк- 

нуть) в  класс МБОУ «Гимназия №8» 

Число, месяц, год рождения ребенка      

Место рождения ребенка       

Ознакомлена с уставом гимназии  (подпись) 

лицензией на право ведения образовательной деятельности   (подпись) 

свидетельством о государственной аккредитации    (подпись) 

основной образовательной программой среднего общего образования гимназии   (подпись) 

стандартом качества оказания муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в об- 

щеобразовательных учреждениях»   (подпись) 

постановлением Администрации города Рубцовска «Об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в г. Рубцовске»   (подпись) 

правилами внутреннего распорядка для учащихся   (подпись) 

Согласен (на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в по- 

рядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  _(подпись) 

 Информация о втором родителе: 

ФИО    

Место регистрации (жительства)    
(город, улица, дом, квартира) 

Телефон   
О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим образом: по поч- 

товому адресу, по адресу электронной почты, по телефону, при личной явке в учреждение (отметить 

нужное). 

Дата  Подпись   

Расписка в получении документов 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в учреждение   

Перечень представленных документов 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта (заверяется в учреждении) 
2. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, пребывания 

3. Личное дело обучающегося 

4. Другие документы (указать какие) 

М.П. 

Документы получила  (подпись, ФИО должностного лица) «  »  20  г. 

Контактные телефоны:8(38557)4-76-50 



Учетный №    
Приложение 1. 2. 
к Правилам приема граждан в образовательную 

организацию МБОУ «Гимназия №8»  

г. Рубцовска 

 

Директору МБОУ «Гимназия №8» 

Сазоновой Надежде Сергеевне 

 родителя (законного представителя), 
ненужное зачеркнуть 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

 Место регистрации 

Город    
Улица 

Дом  корп.  кв.    

 Место проживания 

Город    
Улица 

Дом  корп.  кв.    

Телефон    

Рабочий    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка    
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

в 10  
(профиль) 

класс МБОУ «Гимназия №8»г. Рубцовска 

Число, месяц, год рождения ребенка 
Место рождения ребенка    

Ознакомлена с уставом гимназии  (подпись) 

лицензией на право ведения образовательной деятельности   (подпись) 

свидетельством о государственной аккредитации    (подпись) 

основной образовательной программой среднего общего образования гимназии    (подпись) 

стандартом качества оказания муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в об- 

щеобразовательных учреждениях»  (подпись) 

постановлением Администрации города Рубцовска «Об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в г. Рубцовске»  (подпись) 

правилами внутреннего распорядка для учащихся   (подпись) 

Согласен (на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в по- 

рядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» _(подпись) 

 Информация о втором родителе: 

ФИО    

Место регистрации (жительства)    
(город, улица, дом, квартира) 

Телефон   

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим образом: по 

почтовому адресу, по адресу электронной почты, по телефону, при личной явке в учреждение 

(отметить нужное). 

Дата Подпись 
Расписка в получении документов 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в учреждение   

Перечень представленных документов 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта (заверяется в учреждении) 

2. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, пребывания 

3. Аттестат об основном общем образовании 

4. Личное дело обучающегося 

5. Другие документы (указать какие) 

М.П. 

Документы получила  (подпись, ФИО должностного лица) «  »  20  г. 

Контактные телефоны:8(38557)4-76-50 



Учетный №    
Приложение 2 
к Правилам приема граждан в образовательную 

организацию МБОУ «Гимназия №8» г. 

Рубцовска 

Директору МБОУ «Гимназия 

№8» 

Сазоновой Надежде 

Сергеевне 
 родителя (законного представителя), 

ненужное зачеркнуть 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

 Место регистрации 

Город    

Улица    

Дом  корп.  кв.    

 Место проживания 

Город    

Улица    

Дом  корп.  кв.    
Телефон    
Рабочий    

 

 

 

 
 

ребенка 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
прошу принять документы для участия в индивидуальном отборе моего 

  , 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

планирующего поступление в 10 профильный класс    
(название профиля) 

 
 

Социально- 
гуманитарный 

Физико- 
математический 

Химико- 
биологический 

Английский язык 

Математика 

Обществознание 

Физика 

Математика 

Информатика 

Химия 

Математика 

Биология 

 

 

 

Дата   Подпись   



Приложение 4 

к Правилам приема граждан в образовательную 

организацию МБОУ «Гимназия №8» 

Г. Рубцовска 

В муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №8» 

658223, пер. Гражданский, дом. 52, г. 

Рубцовск 

Алтайский край. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

Я нижеподписавш  ся,    

(фамилия, имя, отчество) 

проживающ  по адресу      

(адрес места регистрации) 

паспорт      

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональ- 

ных данных» подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным бюджетным общеобразо- 

вательным учреждением «Гимназия №8», находящегося по адресу: 658223, переулок 

Гражданский, дом. 52, г.Рубцовск, Алтайский край (далее – Оператор) моих персональных данных, 

а также персональных данных ребенка 
 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

которому являюсь  (отцом, матерью, опекуном, попечителем). 

Предоставляю Оператору право осуществлять передачу и размещение персональных данных 

(ПДн), принадлежащих моему ребенку: 

№ Действия с ПДн и цель их обработки Дата и подпись 

 

 
 
1

1 

Передачу ПДн: фамилия, имя, отчество, класс, дата 

рождения, пол, паспортные данные ребенка (данные 

свидетельства о рождении) в департамент образования 

Администрации города Рубцовска и Службу по 

контролю и 

надзору в сфере образования Алтайского края с целью 

сдачи государственной (итоговой) аттестации и 

получения документов об образовании государственного 

образца. 

«_  »  20  г. 
 
 

 

(подпись) 

 
 

 

(расшифровка подписи) 

 
 

2
2 

Размещение ПДн: фамилия, имя, класс обучения ребенка 

на официальном сайте и информационных стендах 

образовательного учреждения с целью информирования 

о достижениях и успехах ребенка. 

«_  »  20  г. 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

 
 
33 

Передачу ПДн: фамилия, имя, отчество, класс обучения, 

возраст в образовательные учреждения города и РФ с 

целью участия ребенка в различных мероприятиях 

(спартакиады, конкурсы, олимпиады, экскурсии и т.д.) 

«_  »  20  г. 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

 
 
4

4 

Передачу ПДн: фамилия, имя, отчество, класс обучения, 

возраст, адрес проживания в учреждения 

здравоохранения города Рубцовска с целью проведения 

медицинских осмотров. 

«_  »  20  г. 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 



Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть 

использованы администрацией образовательного учреждения или любым иным 

лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных 

целях. 

Настоящее согласие дано мной  (дата) и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на). 

 

 

«_  »  20  г. 

 
     /  

Подпись родителя, опекуна, попечителя Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 
 

1 В данной позиции в обязательном порядке дается согласие родителей обучающихся 9-11 классов. В 

случае отказа дать согласие, родителям будет необходимо самим предоставить требуемую 

информацию о ребенке в указанные организа- ции для получения документов об образовании 

государственного образца. 

 
2 Если будет дано согласие, то все достижения ребенка будут отражаться на официальном сайте и 

информационных стендах образовательного учреждения (это будет предметом гордости ребенка и 

Вашим). 

 
3 Согласие в данной позиции позволит участвовать ребенку в мероприятиях различного уровня. В 

случае отказа Ваш ребенок не сможет принимать участие в различных городских, окружных 

мероприятиях и для участия ребенка в подоб- ных мероприятиях Вам придется каждый раз давать 

письменное согласие на передачу персональных данных ребенка в спорткомитеты, олимпиадные 

комиссии и т.д. 

 
4 В случае отказа Вам будет необходимо самостоятельно подавать данную информацию в 

учреждения здравоохранения города Рубцовска 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


