
Директору МБОУ «СОШ № 30»
Кириенко Галине Васильевне 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в 10 профильный класс Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Абакана « Средняя общеобразовательная 
школа № 30 (далее – МБОУ «СОШ №30») моего ребенка 
_____________________________________________________________________________

1. Дата рождения учащегося: «____»____________ ________г.
2. Место рождения учащегося:_______________________________________________
3. Адрес проживания ребенка: 

_______________________________________________________________________ 
4. Контактный телефон, адрес электронной почты ( при наличии)

_______________________________________________________________________
5. ФИО родителей ( законных представителей) учащегося: 

Мать: __________________________________________________________________

Отец:___________________________________________________________________ 

6. Профиль обучения: ______________________________________________________
7. Перечень учебных предметов для изучения на профильном уровне: 

_______________________________________________________________________ 
8. Способ получения информации от МБОУ «СОШ № 30»: информацию о результатах 

рассмотрения настоящего заявления прошу направить в мой адрес по средствам 
почтовой связи и адресу:_________________________________________
_______________________________________________________________________

9. В случае отказа в зачислении моего ребенка в профильный класс 
( социальный) МБОУ «СОШ № 30», прошу реализовать право последнего на 
получение среднего общего образования по общеобразовательной программе в 
соответствии с федеральным комплектом государственного стандарта 
среднего общего образования и зачислить в универсальную группу 10 класса 
МБОУ «СОШ № 30».
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ « О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 
(фамилия, имя, отчество, место рождения, адрес, паспортные данные, семейное 
положение, социальное положение, образование, профессия, место работы), и 
персональных данных моего сына ( фамилия, имя , отчество, год, месяц, дата рождения, 
место рождения, адрес, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, социальное положение, 
состояние здоровья) для обработки в целях оказания образовательных услуг.

Я утверждаю, ознакомлен (а) с документами организации, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 
этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока 
оказания образовательных услуг МБОУ «СОШ № 30» . Согласие может быть отозвано 
мною в любое  время на основании моего письменного заявления.

___________________________________________          __________________
                          ФИО заявителя                                                                                  подпись заявителя
           
Ознакомлена с Уставом МБОУ «СОШ № 30»,лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
МБОУ «СОШ № 30», основными образовательными программами, реализуемыми 
МБОУ «СОШ № 30», и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.



Приложения:
1. Копия аттестата – на 2 л. в 1 экз.,
2. Копия справки – на 1 л. в 1 экз.,
3. Копия паспорта ребенка – на 1л.  в экз.,
4. Копия паспорта заявителя – на 1л. в 1 экз.

_____________________________________                            _____________________
                       ФИО заявителя                                                                                               подпись заявителя

   Дата подачи заявления: «      » ________________  20        г.

       


