
Директору МБОУ СОШ № 1  Горсткиной Н.В. 

от____________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________ 

 

проживающего по адресу:________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Телефон:_______________________________________________ 
                                                                                   (домашний)  

           

Телефон:_______________________________________________ 
                                                                                   (сотовый) 

                                  

З А Я В Л Е Н И Е 

  

      Прошу принять меня в 10  класс Ресурсного центра  (выбранный профиль подчеркнуть) 

 физико-математический 

 социально-гуманитарный 

 филологический 

 естественнонаучный 

 универсальный 

С Уставом МБОУ СОШ № 1, Правилами для обучающихся, условиями приѐма в 10 класс 

ознакомлен.  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. аттестат об основном общем образовании; 

2. «портфолио» выпускника; 

3. ксерокопии: паспорт, ИНН, страхового свидетельства пенсионного страхования; 

4. справка о результатах государственной (итоговой) аттестации. 

 

Дата____________________________                     Подпись________________________________  
(подпись обучающегося) 

 

В соответствии с п.1. ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен (согласна) на осуществление любых действий (операций), в т.ч.: получение, 

обработку и хранение, в отношении моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, необходимых для регистрации в автоматизированной информационной системе 

«Электронная школа», для формирования базы данных государственной (итоговой) аттестации. 

 

Настоящее согласие дано мной________________________________________________________ 
                                                                                                                (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

 

Дата ___________________________           Подпись родителей____________________________ 

  
Регистрационный номер _____________ 



Согласие для родителя 

Я _____________________________________________________________ 

                                                                                                         (ФИО полностью) 

разрешаю разместить в автоматизированную информационную систему 

«Электронная школа», базу данных  ГИА данные моего ребѐнка: 

1. Фамилия ________________________________________________ 

2. Имя _____________________________________________________ 

3. Отчество ________________________________________________ 

4. Дата рождения ___________________________________________ 

5. Пол _____________________________________________________ 

6. Гражданство _____________________________________________ 

7. Место жительства_________________________________________ 

8. Место регистрации________________________________________ 

9. Домашний телефон _______________________________________ 

10. Паспорт  ребенка (серия, номер, кем и когда 

выдан)_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 «___»______________   _____года   

                                      

подпись     ______________          ФИО _____________________________ 

 

ВНИМАНИЕ: соглашение подписывается одним из родителей 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие для родителя 

Я _____________________________________________________________ 

                                                                                                                                     (ФИО полностью) 

разрешаю разместить в автоматизированную информационную систему 

«Электронная школа»,  базу данных  ГИА мои персональные данные: 

 

1. Фамилия ________________________________________________ 

2. Имя_____________________________________________________ 

3. Отчество ________________________________________________ 

4. Пол ____________________________________________________ 

5. Гражданство _____________________________________________ 

6. Место жительства _________________________________________ 

7. Место регистрации________________________________________ 

8. Домашний телефон _______________________________________ 

9. Степень родства (с ребѐнком) _______________________________ 

 «_____»______________   ____года                                      

 

подпись     ______________          ФИО _____________________________ 

 

Согласие для родителя 

Я _____________________________________________________________ 

                                                                                                                                     (ФИО полностью) 

разрешаю разместить в автоматизированную информационную систему 

«Электронная школа», базу данных  ГИА  мои персональные данные: 

 

1. Фамилия ________________________________________________ 

2. Имя _____________________________________________________ 

3. Отчество ________________________________________________ 

4. Пол _____________________________________________________ 

5. Гражданство _____________________________________________ 

6. Место жительства _________________________________________ 

7. Место регистрации________________________________________ 

8. Домашний телефон _______________________________________ 

9. Степень родства (с ребѐнком) _______________________________ 

 «_____»______________   ____года                                      

 

подпись     ______________          ФИО _____________________________ 

 

ВНИМАНИЕ: соглашение заполняется отдельно каждым родителем 


