
  Зачислить в _____ класс 
Приказ № ______ от «____»___________20___ г. 
Директор МКОУ Новоживотинновской 
СОШ_________  В.В. Сомова 

Приложение № 1 
к  правилам приема обучающихся 

  

  

Директору МКОУ Новоживотинновской 

СОШ 

Сомовой В.В. 

от родителя (законного представителя) 

Фамилия________________________ 

Имя____________________________ 

Отчество________________________ 

Проживающего по адресу: 

Город__________________________ 

Район__________________________ 

Улица__________________________ 

Дом _______ кв._______ 

Контактный телефон________________ 
  

заявление 
  
Прошу принять моего ребенка (ФИО) 
______________________________________________________ 
дата рождения __________________________________________ в____________ класс 
Муниципального казенного образовательного учреждения Новоживотинновской 
средней  общеобразовательной школы Рамонского муниципального района Воронежской области 
проживающего по адресу_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 «С Уставом МКОУ Новоживотинновской СОШ, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, едиными педагогическими 
требованиями к обучающимся, основными образовательными программами, правилами 
внутреннего трудового распорядка, Положением о контрольно-пропускном режиме, годовым 
календарным учебным графиком, правилами поведения обучающихся, ознакомлен (а)» 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  
«___»_________________20___года   ___________/_________________/                                              
                                                                   (подпись и её расшифровка ) 
  
Я,__________________________________________________________________ , 
(ФИО родителей, законных представителей) 
являясь родителем (законным представителем) обучающегося, даю согласие на обработку 
персональных данных ребёнка 
«___»_________________20___года                  ___________/________________/ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Приложение № 2 



к  правилам приема обучающихся 
АНКЕТА-СОГЛАСИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
я,___________________________________________________________________________ 
                                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
паспорт ___________ выдан___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
дата выдачи «_____»_______________________ 
являясь родителем (законным представителем) 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 
(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных Муниципальному 
казенному образовательному учреждению Новоживотинновской средней общеобразовательной 
школе расположенной  по адресу: Россия, 396034, Воронежская область, Рамонский район, с. 
Новоживотинное, ул. Школьная д.31 
 Цель обработки персональных данных. 
Осуществление индивидуального учёта результатов освоения обучающимся образовательных 
программ, обеспечение учебно-воспитательного процесса, предоставление мер социальной 
поддержки, обеспечение медицинского обслуживания, формирование баз данных, в том числе 
электронных, для обеспечения принятия управленческих решений, формирование 
информационных систем, имеющих федеральный статус, а также хранение в архивах данных об 
этих результатах. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта персональных 
данных. 
•      ФИО ребёнка, дата рождения и место рождения, номер основного документа и дата выдачи, 
удостоверяющего личность; место жительства; национальность; ФИО родителей (законных 
представителей), контактные телефоны; номер полиса обязательного медицинского страхования; 
•      сведения медицинской карты обучающегося в медико-профилактических целях при условии, 
что обработка этих данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью. 
•      Сведения об учебном процессе и занятости обучающегося: перечень изученных, изучаемых 
предметов и факультативных курсов; успеваемость, в том числе результаты текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; данные о посещаемости уроков, причины 
отсутствия на уроках; награды и поощрения. 
     Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных. 
•      Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; 
•      Размещение обрабатываемых персональных данных обучающегося в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним обучающемуся, родителям 
(законным представителям) обучающегося, административным и педагогическим работникам 
лицея; 
•      Включение обрабатываемых персональных данных обучающегося в списки (реестры) и 
отчётные формы (в том числе электронные), предусмотренные нормативными документами 
государственных, федеральных и муниципальных органов управления образованием, 
регламентирующих предоставление отчётных данных, а также иные документы (справки, списки и 
т.д.). 
    Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва по инициативе 
субъекта персональных данных. 
Настоящее согласие действует на период обучения. 
Дата «____»____________ 20____ года Подпись _____________/______________ 
Согласен 
«____»_______________20_____г.         __________________________________ 
                                                                           (подпись)        (ФИО обучающегося с 14 лет) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Приложение № 3 
к правилам приема обучающихся 

 
Расписка в получении документов 

Я, _________________________________________________________________________ 
(должность, наименование учреждения, Фамилия, Имя, Отчество) 

получила документы для приёма ребенка в Муниципальное казенное образовательное 
учреждение Новоживотинновскую среднюю общеобразовательную школу Рамонского 
муниципального района Воронежской области 
от родителя (законного представителя) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 
Копия Свидетельства о рождении (заверяется в ОУ). 
Копия Свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории 
(для детей с 2006 года рождения), выписку из домовой книги (для детей до 2006 года) 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 
Аттестат об основном общем образовании** 
Личное дело*** 
Другие документы (указать какие)____________________________________ 
                                                                                                                    
Документы сдал_____________ 
/__________________________________/        «___»____________20____года 
                                   (подпись)                                                        (ФИО) 
 Документы получил_________________________ _____________ 
/__________________________________/ 
                                                      (должность)                                     (подпись)                                        
                (ФИО) 
«___»____________20____года 
МП 
  
  
  
Приложение № 4 
к  правилам приема обучающихся 
Журнал приема заявлений 
  

№ п/п Дата регистрации ФИО 
Подпись заявителя 
  

ФИО, должность, принявшего заявление 

 


