
 

Директору МКОУ "Ульканская   

основная  общеобразовательная  школа  № 1"  

В.А. РЫКОВОЙ 

от_____________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. родителя) 

заявление 

 

Прошу принять сына (дочь) ___________________________________________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. поступающего) 

дата рождения «___»__________20_____ года, место рождения ____________________________________  

 

Адрес: ____________________________________________________________________________________ 

 

Детский сад (посещал / не посещал)____________________________________________________________  
      (если посещал, то наименование детского сада) 

Для приезжих:______________________________________________________________________________ 
                               (откуда прибыли, город, край, область, в какой школе обучался (лась)  
в _________ класс МКОУ "Ульканская  основная   общеобразовательная  школа  №1»__________________   

 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными и 

дополнительными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, с 

Законом Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов 

негативно влияющих  на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области»  и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности ознакомлен(а) __________________________________ 

 

С Положением о привлечении обучающихся к труду, в V трудовой четверти и другими локальными 

актами согласен(на) _______________ 

Я, _____________________________________________________________________________________даю  
                                                            (ФИО родителя (законного представителя)) 

согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, 

ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701)___________________ 
                                                                                                                               (подпись) 

«_______»_______________________ 20_______ г. 

 

Предоставляю следующую контактную информацию о родителях (законных представителях) 

Законный представитель (кем приходится) _______________________________________________  
      (мать, отец, лица их заменяющие) 

1. Фамилия _________________________________________________________________________ 

2. Имя _____________________________________________________________________________  

3. Отчество _________________________________________________________________________ 

4. Образование ______________________________________________________________________  

5. Телефон служебный ________________________________________________________________ 

6. Телефон домашний ________________________________________________________________  

7. Телефон мобильный _______________________________________________________________  

8. Место работы _____________________________________________________________________ 

Законный представитель (кем приходится) _______________________________________________  
       (мать, отец, лица их заменяющие) 

1. Фамилия _________________________________________________________________________ 

2. Имя _____________________________________________________________________________  

3. Отчество _________________________________________________________________________ 

4. Образование ______________________________________________________________________  

5. Телефон служебный ________________________________________________________________ 

6. Телефон домашний ________________________________________________________________  

7. Телефон мобильный _______________________________________________________________  

8. Место работы _____________________________________________________________________ 

«_______»___________________ 20____г.   ___________________ 
                (подпись) 

Приказ о зачислении № ________ 

«_____»_____________ 20____ г. 

Личное дело № ___________ 


