
№_______ 

Директору МОУ «Академический лицей» 

Чеботаревой Елене Вячеславовне 

От родителя (законного представителя) 

Фамилия Иванова 

Имя Ивана 

Отчество Ивановича 
Контактный телефон: + 7 (9**) ***-**-** 

е-mail: School@mail.ru 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) в ___1___ класс МОУ «Академический лицей» 

ФИО ребенка__Иванова Александра Ивановича_______________________________ 

Дата и место рождения ребенка _16.03.2015 года, г. Петрозаводск_________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка_165-000-000 00_____________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении ребенка_I-ГИ № 760000______________________________________ 

Адрес по месту регистрации (пребывания)_г.Петрозаводск, р-н Древлянка, ул. Древлянка, д. 23, кв. 1___ 

_________________________________________________________________________________________ 

Данные паспорта ребенка (при наличии) Серия_________ №____________ Кем выдан________________ 

_____________________________________________________ Дата выдачи_________________________ 

Данные о родителях / законных представителей: 

Мать (ФИО)_Иванова Мария Ивановна________________________________________________________ 

Адрес проживания_ г.Петрозаводск, р-н Древлянка, ул. Древлянка, д. 23, кв. _________________________ 

Телефон ___+ 7 (9**) ***-**-**______________________________________________________________ 

СНИЛС _165-000-000 00___________________________________________________________________ 

Место работы __ООО «Завод»_______________________________________________________________ 

Рабочий телефон _76-**-**__________________________________________________________________ 

Отец (ФИО)_Иванов Иван Иванович_________________________________________________________ 

Адрес проживания_ г.Петрозаводск, р-н Древлянка, ул. Древлянка, д. 23, кв. _________________________ 

Телефон ___+ 7 (9**) ***-**-**______________________________________________________________ 

СНИЛС _165-000-000 00___________________________________________________________________ 

Место работы __ООО «Завод»_______________________________________________________________ 

Рабочий телефон _76-**-**__________________________________________________________________ 

 



 

Мне/нам известно, что МОУ «Академический лицей» организует обучение на русском языке 

___Иванов____(подпись). 

Мне/нам известно, что МОУ «Академический лицей» организует учебный процесс в очной форме получения 

образования, с использованием классно-урочной формы обучения ___Иванов____ (подпись). 

Даем (даю) свое согласие МОУ «Академический лицей» (находится по адресу: 185014, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, Березовая аллея, 23) и Администрации Петрозаводского городского округа (находится по адресу: 185910, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и 

электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных 

нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к 

данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования, а 

также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ 

на период до момента отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихся МОУ «Академический 

лицей» ___Иванов____ (подпись). 

В случаях нарушения МОУ «Академический лицей» и (или) Администрацией Петрозаводского городского округа 

наших (моих) прав и законных интересов и (или) прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке 

вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких 

персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Академический лицей» и в 

Администрацию Петрозаводского городского округа соответствующих письменных заявлений 

________Иванов_________(подпись). 

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими, 

недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МОУ «Академический лицей» соответствующего 

письменного заявления ___Иванов____ (подпись). 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения, правами и обязанностями обучающихся, общеобразовательными программами, 

учебными планами, локальными актами МОУ «Академический лицей» и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а) 

______Иванов_______(подпись). 

Даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации моего ребенка на информационных 

стендах, выставках и сайте МОУ «Академический лицей», также на сайте «Вконтакте» (группа лицея, группа «Классный 

класс») и school.karelia.ru (БАРС) ___Иванов____ (подпись). 

Даю свое согласие на социально-психологическое сопровождение моего ребенка в учебно-воспитательном процессе 

___Иванов_____(подпись). 

 

 

 

 

 

Дата «01» апреля 2022 г.  Подпись___Иванов____Расшифровка Иванов Иван Иванович 

 
 

 


