
Регистрационный номер № _________ Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 
С.В. Ничипорчук 
от ______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________________ 

 (данные паспорта, номер, серия,  

_________________________________________________ 

    кем и когда выдан) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу зачислить в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»  
моего ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения, 

_____________________________________________________________________________ 
реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка: 
_____________________________________________________________________________ 
В группу _________________________________ направленности с 12-ти часовым  
(общеразвивающей, компенсирующей) 

режимом пребывания ребенка с «____» __________________ 20____   года. 
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования и (или) создание специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии) 
 __________________________________________________________________________ 

нуждается (указать наименование ОП) /не нуждается 

законный представитель (мать)  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)) 

законный представитель (отец)  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)) 
 
«______» ____________ 20___ г.                      ______________ /____________________  
(дата подачи заявления)(подпись и расшифровка подписи) 
 
С лицензией на образовательную деятельность, Уставом, Правилами приема 
обучающихся, Образовательной программой и другими локальными нормативными 
актами МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», регламентирующими реализацию 
образовательных услуг ознакомлен (а). 
 
«______» ____________ 20___ г.                              ______________ /____________________ 
  (дата)                                                    (подпись и расшифровка подписи) 
Я, ___________________________________________________________________________ 
выражаю свое согласие на обучение моего ребенка__________________________________ 
__________________________________________на русском (в т.ч. русском родном) языке. 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и персональных данных моих членов 

семьи. В том числе, в воспитательных, образовательных и культурных целях даю свое письменное согласие 

на виде-фото съемку моего ребенка во время нахождения его в детском саду, с последующим 

опубликованием фотоснимков и видеозаписей на официальном сайте МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

Всеволожского района, https://murino.siteedu.ru/ 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 

любая информация, имеющая отношение ко мне и моим членам семьи как к субъекту персональных данных, 

в том числе его фамилия, имя, отчество, изображение, дата и место рождения, адрес, проживания, семейный 

статус, информация об образовании и любая другая информация. 

 
«______» ____________ 20___ г.                            ______________ /____________________ 
       (дата подачи заявления)                                                  (подпись и расшифровка подписи) 

 



 
 


