
 Директору МБОУ «СГ № 14»  

                                                                                                                        

____________________________________________ 

                                                      ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 

Адрес регистрации____________________________ 

____________________________________________ 

 

контактный телефон __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить моего сына (дочь) 

_________________________________________________, «___» _________   _____ года рождения 

                                      (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося (-щуюся) 4 класса школы № ________ . 
 

к участию в индивидуальном отборе для зачисления в 5 класс для получения основного 

общего образования с углубленным изучением английского языка. 

 

"______" ____________________ 20____ г.   ________________________________ 

                                                                                                                                           подпись 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1. Табель оценок за 4 класс. 

2. Портфолио обучающегося. 

 
Я, _______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ «СГ № 14», с документами по организации 

индивидуального отбора обучающихся. 

                     ________________________________ 
подпись 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт____________________, выдан________________________________________________________ 
(серия, номер)      (когда, кем) 

_________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору МБОУ «СГ № 14» (юридический адрес: 164501, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 59) для 

участия в индивидуальном отборе для зачисления в 5 класс для получения основного общего 

образования с углубленным изучением английского языка. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

адрес регистрации, школа, класс, контактный телефон, результаты индивидуального отбора. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе образовательным 

учреждениям, органам управления образованием районов (городов, образовательных округов), 

департаменту (министерству) образования региона, обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять на 

информационном стенде, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, результат индивидуального отбора для зачисления в 5 класс для получения основного 

общего образования с углубленным изучением английского языка. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

____________________  ____________________  ________________ 
            Дата                    Подпись                 ФИО 

 


