Директору МБОУ СОШ № 10
Казановой Татьяне Ивановне
_______________________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу (индекс, почтовый адрес)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(домашний телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты)

________________________________________________________
прошу предоставить информацию о допуске к отбору по
________________________________________________________
(e-mail , почте РФ и др.)

заявление.
Прошу допустить моего (мою) сына (дочь)
____________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

к участию в индивидуальном отборе для зачисления в ________ класс МБОУ СОШ № 10 с
углубленным (профильным) изучением предметов(а):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Сведения об обучающемся:
Дата рождения _______________________________________________________________________
Место рождения______________________________________________________________________
Место проживания: ___________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:
1. Копии документов удостоверяющих личность обучающегося и заявителя:
____________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
С положением о Порядке организации отбора при приеме либо переводе в МБОУ СОШ №
10 для получения основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения ознакомлен(а).
«______» __________________20_______ г.

_________________________
(подпись заявителя)

Регистрационный номер

Расписка № ______ с указанием перечня представленных документов получена: ______________
(подпись)

Отметка о направлении уведомления о допуске к индивидуальному отбору:
____________________________________________________________________________________
(ФИО исполнителя, дата, форма уведомления)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________(ФИО),
паспорт: серия___________________номер______________________________________,
выданный________________________________________________________ (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________
____________________________________________(далее – «Законный представитель»),
действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):
______________________________________________________________(ФИО ребёнка),
дата рождения ________________свидетельство о рождении (данные паспорта)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________(кем и когда)
(далее – «Обучающегося»), даю согласие оператору: МБОУ СОШ № 10(название ОУ),
расположенному по адресу: ___________________________________________________
ФИО руководителя__________________________________________________________,
на размещение на сайте образовательной организации персональных данных об
Обучающемся и Законном представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии),
сведения о результатах участия Обучающегося в индивидуальном отборе).
Настоящее согласие в отношении размещения указанных данных действует на весь
период обучения Обучающегося в указанном ОУ до момента выпуска, исключения,
перевода в другое ОУ.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю ОУ.

Подпись:________________________

«____» ________________ 20___

