
В приказ 
Зачислить для оказания платной услуги. 
 
Директор МОБУ СОШ с.Языково 
 
____________________И.Ф.Васимов 
               подпись 

«____»________________20____г. 
                          дата 

Директору МОБУ СОШ с.Языково 
Васимову И.Ф. 
от родителя (законного представителя) 

             (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 
ФИО полностью в родительном  падеже 

проживающего (ей) по адресу: 
____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

контактный телефон:____________________ 
__________________________________________ 
 

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу предоставить моему ребенку (сыну, дочери) ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

 
платную услугу по дополнительной образовательной программе для будущих 

первоклассников «Ступеньки к знаниям». Своевременную оплату гарантируем.  

 

________________ ___________________________ ___________________ 
(подпись)                                                   (расшифровка подписи)                                                 (дата) 

 
К заявлению прилагается: 

-копия свидетельства о рождении _________________________________________________ 
ФИО ребенка 

____________________________________________________________________________ 
 
С условиями и сроками обучения ознакомлен(а) и согласен(на). 
 
«__» __________20____г. ______________________ ______________________ 
                      дата                                                       подпись                                                  расшифровка подписи  

 
С Уставом МОБУ СОШ с.Языково,лицензиями на осуществление образовательной 
деятельности,свидетельством о государственнойаккредитации образовательного 
учреждения, положением «Об оказании платныхобразовательных 
услуг»,образовательными программами, реализуемымиобразовательным учреждением, и 
другими документами, регламентирующимиорганизацию и осуществление 
образовательной деятельности ознакомлен (а). 

 
 
«__» __________20____г. ______________________ ______________________ 
                      дата                                                       подпись                                                  расшифровка подписи  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», даю своё согласие МОБУ СОШ с. Языково на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу на бумажном и электронном 
носителях с обеспечением конфиденциальности наших(моих) персональных данных и 
персональных данных нашего (моего) ребёнка, сообщаемых нами (мною) в настоящем 
заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах 
(копиях документов), в целях осуществления учёта детей, подлежащих обязательному 



обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учёта освоения 
нашим (моим) ребёнком общеобразовательных программ на период обучения в МОБУ 
СОШ с. Языково. 

Обязуюсь сообщать МОБУ СОШ с.Языково об изменении персональных данных 
ребенка в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 
предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлена с документами МОБУ СОШ с.Языково, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями. Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может 
быть отозвано мною путем направления в МОБУ СОШ с.Языково письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения. 
 
«____» _____________20___г ______________________ ______________________ 
                          дата                                                      подпись                                             расшифровка подписи  

 
 

Даю согласие на фото и видео съемку моего ребенка для размещения на сайте школы и 
временных стендах. 
 
«____» ____________20____г ______________________ ______________________ 
                          дата                                                   подпись                                                    расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

Отметка о сдаче документов: 
 

1. Копия свидетельства о рождении (заверяется в ОУ). 
2.  
3. Другие документы (указать какие)____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Документы получил: 
 
«____» _____________20___г ______________________ ______________________ 
                          дата                           подпись ответственного должностноголица                              расшифровка подписи  

 
 

Расписку о сдаче документов получил (а): 
 

«____» _____________20___г ______________________ ______________________ 
                          дата                                                     подпись                                                  расшифровка подписи  
 

 


