Директору муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 11 им. А.Н. Кулакова»
Шугалей Наталье Юрьевне
гр.__________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

Проживающего(щей) по адресу:
____________________________________________________
Сотовыйтелефон:____________________________________
Домашний телефон___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

дата рождения______________, место рождения_______________________________________________
адрес места жительства ____________________________________________________________________
в ____________ класс МАОУ Гимназии № 11 Ленинского района г. Красноярска
ФИО (полностью) мамы____________________________________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________________________________________
ФИО (полностью) папы____________________________________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________________________________________
Не возражаю против внесения информации о
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.

участника

образовательного

процесса:

учащийся

(ребенок),

его

родители

(законные

представители)

_________________________________________________________________________________________
в базу данных «Ученик», функционирующей в системе регионального образования с использованием
специального программного обеспечения – «Краевая информационная автоматизированная система
управления образованием».
С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной обработки
персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных
ознакомлены.
Предоставляем следующие документы (нужное подчеркнуть):
1. заявление о приеме (зачислении);
2. личное дело обучающегося;
3. медицинская карта по форме 026/у-2000 (медицинская справка);
4. копия свидетельства о рождении ребенка;
5. копия паспорта Получателя;
6. приказ (разрешение) Главного управления образования (для несовершеннолетних Получателей, не
достигших возраста 6 лет 6 месяцев);
7. аттестат Получателя об основном общем образовании.
8. копия (оригинал) документа, содержащего сведения о регистрации ребенка.
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
(ребенка) Получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Подпись ___________________________________
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения,
основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного учреждения ознакомлен, с правами
и обязанностями обучающихся ознакомлен и согласен.
Дата _____________

Подпись_____________/________________________/

Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель дополнительно в нижней части заявления
разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью), подпись и дату подачи заявления.

