
Директору МБОУ СШ № 121 

Ненастьевой О.Ю. 

гр. _______________________________________  

__________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Проживающего(й) по адресу:  

660___ г. Красноярск, ул. _______________________ 

 __________________________________________  

домашний телефон  _________________________  

контактный телефон ________________________ 

 

заявление. 
Прошу принять моего ребенка  _________________________________________________________  

Ф.И.О. полностью 

в _____ класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 121» 

(МБОУ СШ № 121).  

Дата рождения ребенка «_____» ___________ 20___г.  
Место рождения ребёнка: ________________________________________ 

 

Предоставляю следующие документы: 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 
Не возражаю против внесения информации о 

________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. участника образовательного процесса: учащийся (ребенок), его родители (законные представители) 

_______________________________________________________________ в базу данных «Ученик», 

функционирующей в системе регионального образования с использованием специального 

программного обеспечения – «Краевая информационная автоматизированная система управления 

образованием».  

 С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной обработки 

персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных 

ознакомлен.  
  

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

(ребенка) Получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»            

 ____________________________________ 
(подпись) 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного учреждения ознакомлен. 

  

«___»__________      г.  _______________            ______________________________________________ 
Дата                                              Подпись                                                                     Ф.И.О. полностью 

 

 



Приложение 
к заявлению о приеме в МБОУ СШ № 121 

_____________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 

Изучает иностранный: ________________ язык.  

Прибыли из ДОУ № _____ _________________ района города (поселка, села) ___________________. 

 

Сведения о родителях (законных представителях обучающегося): 

Мать __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения ___________________ Образование _________________ 

Место работы ____________________ Должность ____________________ Телефон рабочий _________ 
 

Отец __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения ___________________ Образование _________________ 

Место работы ___________________ Должность _______________ Телефон рабочий ______________ 
:  

Сведение о семье_ Состав семье_________, детей__________, несовершеннолетних_______________                         

 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять Устав МБОУ СШ № 121; 

- нести ответственность за воспитание своих детей; 

- исполнять положение о школьной форме и внешнем виде учащихся МБОУ СШ № 121; 

- создавать условия для получения детьми образования. 
 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- выбирать форму получения образования; 

- защищать законные интересы и права детей; 

- свободно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 

образованием или без образования благотворительной организации; 

- принимать участие в благоустройстве здания и школьной территории; 

- участвовать в управлении школой в форме, определяемой Уставом школы. 

Ознакомлен(а) «___» _____ 20__г.         подпись ___________________ 

 

В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители (лица, их 

заменяющие) имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей, а также обязаны заботиться об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии.  

Ознакомлен(а) «___» _____ 20  г.        подпись ___________________ 

 

Проинформирован(а) о том, что согласие на прививки или отказ от них оформляется через 

медицинских работников школы. 

Ознакомлен(а) «___» _____ 20  г.           подпись ___________________ 

 

Даю свое согласие на проведение тестирования моего ребенка педагогом-психологом школы в 

процессе обучения его в школе. 

Ознакомлен(а) «___» _____ 20  г.           подпись ___________________ 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 
 

Ознакомлен(а) «___» _____ 20  г.           подпись ___________________ 

         Даю свое согласие на привлечение ребенка к общественно-полезному, посильному труду, не 

предусмотренному образовательной программой 

 Ознакомлен(а) «___» _____ 20  г.           подпись ___________________ 

 


