
Учетный №  

 
   

 

В приказ 

от ________2022 

Директору отделения общего образования  

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Андреевой Ольге Владимировне 

от  

  

проживающего(ей) по адресу:  

 

 

контактный телефон , 

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» в 10 класс 

_________________  профиля (приложение), на ______________________________ форму  

                                                                                                                                     (очная, очно-заочная, заочная) 

обучения моего(ю), сына/дочь, ________________________________________________________, 

                                         (нужное подчеркнуть)                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего(ей) 

«____» _______________ 20____ года рождения,  

 

адрес места жительства поступающего(ей): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

адрес места пребывания поступающего(ей): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Окончил(а) 9 класс  _________________________________________________________________ 
(наименование исходной образовательной организации) 

 

К заявлению прилагаю:  

– аттестат об основном общем образовании  
 

«___» _____________ 20____ года     
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя)) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, общеобразовательными программами, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар», ознакомлен(а). 
 

«___» ____________ 20____ года  __________  _______________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

«___» ____________ 20____ года  ____________  __________________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»: 

–  прошу организовать для моего сына/дочери 

                                                                          (нужное подчеркнуть). 
_______________________________________________________________________________, 
                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося(ейся) 

 

обучение на русском языке;  
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«___» ____________ 20____ года  ______________  __________________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

«___» ____________ 20____ года  ______________  __________________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

 

– изучение родного языка и литературы на родном русском языке прошу  

организовать/не организовывать; 

                 (нужное подчеркнуть). 

«___» ____________ 20____ года  ______________  __________________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

«___» ____________ 20____ года  ______________  __________________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

 

– изучение второго иностранного языка (французского, немецкого языка) прошу 

                                                                                                                                               (нужное подчеркнуть) 

организовать/не организовывать. 

                  (нужное подчеркнуть) 

«___» ____________ 20____ года  ______________  __________________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

«___» ____________ 20____ года  ______________  __________________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар», зарегистрированному по адресу: г. Краснодар, ул. Жлобы, д.114, 

ОГРН 1112300003727, ИНН 2310980177, на обработку персональных данных моего 

сына/дочери, ______________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего(ей) 

«___» ____________ 20 ___ года рождения  

в объеме: 

– фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

– пол; 

– гражданство; 

– адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

– почтовые и электронные адреса; 

– номера телефонов; 

– ИНН; 

– СНИЛС; 

– сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства или адрес места 

пребывания, номера телефонов, адреса электронной почты, кем приходится ребенку); 

– сведения о семье (категория семьи для отчетности по социальному статусу контингента 

обучающихся); 

– сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, выбор 

иностранного языка, предметов для профильного обучения и сдачи экзаменов, посещаемость 

занятий, отметки по предметам, результаты промежуточных и итоговых аттестаций, участия в 

олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о внеучебной деятельности, 

продолжении обучения и трудоустройстве после отчисления из НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар») 

– сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и других 

видов тестирования; 
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– сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

– информация, указанная в личном деле, портфолио достижений обучающегося; 

– фотографии; 

– видеоизображение; 

– аудиозапись голоса; 

в целях: 

– зачисления обучающегося(ейся) в общеобразовательную организацию; 

– организации обучения и воспитания обучающегося(йся); 

– обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающегося(йся), в том числе оформление 

документов для пропуска и выхода за территорию НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

– хранения архивов данных о результатах индивидуального учета освоения обучающимся(ейся) 

образовательных программ на бумажных или электронных носителях в течение сроков 

хранения, установленных номенклатурой дел НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

– размещения фотографий, аудио и видеоизображений на сайте школы; 

– заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования. 
 

«___» ____________ 20____ года  ______________  __________________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

«___» ____________ 20____ года  ______________  __________________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

 

 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования 

средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» об изменении персональных 

данных моего сына/дочери в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями.  

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путем направления НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения моего сына/дочери 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего(ей) 

в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 
 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 
 

Мать: 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес местожительства и (или) адрес места пребывания) 

_____________________________________________________________________________ 
(контактный телефон, адрес электронной почты) 

Отец: _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес местожительства и (или) адрес места пребывания) 

_____________________________________________________________________________ 
(контактный телефон, адрес электронной почты) 



4 

Даю согласие НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на обработку своих персональных 

данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации 

обучения и воспитания моего сына/дочери. 
 

«___» _____________ 20____ года     

  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

«___» _____________ 20____ года     

  (подпись)  (расшифровка подписи родителя 

(законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


