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 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления обучающегося или родителя (законного 

представителя) с Уставом школы, локальными нормативными актами, а также согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»  

3.1. При зачислении в ребенка в детское объединение его родители (законные представители) 

дополнительно предъявляют: оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном по-

рядке переводом на русский язык.  

3.2. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по дополнитель-

ной программе осуществляется только с согласия их родителей (законных предста-

вителей). 

3.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ-

лять другие документы. 

3.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема де-

тей в школу не допускается. 
 

I. Документальное оформление отношений школы и обучающихся, их родителей  (закон-

ных представителей) 

4.1. Факт ознакомления ребенка  и (или) его родителей (законных представителей) с уста-

вом школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитаций, с дополнительными общеобразовательны-

ми общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу-

чающихся  фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей).  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Зачисление обучающегося на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам оформляется распорядительным актом в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  
 

II. Заключительные положения 

2.1. Настоящие правила вступают в силу с момента их подписания. 

2.2. Основанием прекращения действия настоящих правил становится: принятие нового 

акта, признание акта утратившим силу органом, который его принял. 
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                                                                                           Приложение 1  
к Правилам    приема обучающихся  на обучение по 

образовательным программам дополнительного обра-

зования в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Пионерская средняя общеобразователь-

ная школа» 

  

 
 

Решение руководителя МОУ «Пионерская СОШ» 

________________________________ 

«____»________ 20__г.  

  _________________/О.В.Вандышева 

              подпись 

Директору  муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Пионерская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Вандышевой О.В. 

 
ФИО родителя (законного представителя)

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в детскиое(ие) творческое(ие) объединение(я) (спортивную секцию) 

«___________________________________________________________________________» 

«___________________________________________________________________________» 

«___________________________________________________________________________» 

«___________________________________________________________________________» 

МОУ «Пионерская СОШ» моего ребенка ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

Сведения о ребенке: 

Дата рождения: «______» _______________20__ г.  

Место рождения: __________________________________________________________;  

Свидетельство о рождении: серия ___________ № ______________________________ 

кем выдано________________________________________________________________ 

когда выдано «______» ________________20____г.;  

Адрес регистрации: _________________________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________________________________________ 

 

Получатели услуги: 

Мать ребенка: 

ФИО_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________  

Отец ребенка: 

ФИО_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________  

Иной законный представитель ребенка или лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на 

основании доверенности: 

ФИО_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________  

 

Дата подачи заявления: «___» сентября 20___г. 

_____________________________                     ________________________________________ 

               подпись                                                                        расшифровка подписи 

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся   ознаком-

лен(а).           

«       » ________________ 201___ г.         _____________                ___________________________ 

                                                                              подпись                              расшифровка подписи 
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СОГЛАСИЕ 

субъекта на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, ______________________________, 

______________________________,  даю свое согласие МОУ «Пионерская СОШ» на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, 

установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и элек-

тронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных дан-

ных 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 обу-

чению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) 

ребенком общеобразовательных программ на период до отчисления нашего (моего) ребенка 

из списочного состава учащихся МОУ «Пионерская СОШ». 

В случаях нарушения МОУ «Пионерская СОШ» наших (моих) прав и законных прав и 

законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных 

данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персо-

нальных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Пионерская 

СОШ» соответствующих письменных заявлений.  

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

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи 

в МОУ «Пионерская СОШ» соответствующего письменного заявления. 

 

 «       »                     201      г.         _____________                ___________________________ 
                                                                подпись                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


