Директору ГБОУ Школы № 2070
О.Н. Афанасьевой
от родителя (законного представителя)
фамилия ________________________________
имя ____________________________________
отчество ________________________________
телефоны родителей ______________________
________________________________________
________________________________________
email:___________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме ребенка в ГБОУ Школу № 2070
Прошу (просим) принять моего (нашего) ребенка (сына, дочь) ______________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

____________________________________________________________в ГБОУ Школу № 2070
Данные свидетельства о рождении ребенка (серия и номер свидетельства) ________________
________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации (форма № 8);
- паспорт родителя (законного представителя);
- медицинский полис ребенка;
- СНИЛС ребенка;
- документы, подтверждающие льготу;
другие: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации ребенка: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ребенка: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Серия и номер паспорта (иного основного документа, удостоверяющего личность)
родителей (законных представителей) (единственного родителя (законного представителя),
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Обязуюсь предоставить медицинскую карту 26-у ребенка в 30-тидневный срок до «_____»
_______________201___ г. Уведомлен о том, что в случае непредоставления медицинской
карты в установленный срок ребенок будет исключен из списка направленных в ГБОУ
Школу № 2070.
Даю (даем) свое согласие ГБОУ Школе № 2070 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 общего образования, а также в
целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком
общеобразовательных программ и участия нашего (моего) ребенка в конкурсах и олимпиадах
на период до момента отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава
обучающихся ГБОУ Школы № 2070.
В случаях нарушения ГБОУ Школой № 2070 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
персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в ГБОУ Школу №
2070 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 ГБОУ Школу № 2070 соответствующего письменного заявления.
С Уставом ГБОУ Школы № 2070, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в ГБОУ Школе № 2070,
ознакомлен (а)(ы).
Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) на психологическое сопровождение моего
ребёнка, которое включает в себя психологическую диагностику, наблюдение в период
адаптации, участие в развивающих занятиях, при необходимости посещение ребёнком
развивающей группы индивидуально, консультирование родителей.
Поставлен(а) в известность ГБОУ Школой № 2070 о том, что ребенок будет исключен
из списков, направленных на зачисление, в случае предоставления подложных
документов, повлекших незаконное направление в образовательную организацию.
В настоящее время мой ребенок посещает ______________________________________
_______________________________________________________________________________
Подписи (ь) родителя (законных представителей) _____________________________________
________________________________________________________________________________
ФИО, подпись, дата

Памятку для поступающих в ГБОУ Школу № 2070 получил(а):
________________________________________________________________________________
ФИО, подпись, дата

