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Директору КГБОУ «Красноярская  

школа № 1»  

М.В. Грушенкову 

гр.__________________________________ 

____________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка 

проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
адрес места жительства родителей (законных представителей) 

контактные телефоны родителей 

(законных представителей): 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

1. Заявитель является родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________ 
(полные ФИО ребёнка) 

______________________________________________________________________ 
(дата рождения ребёнка) 

______________________________________________________________________ 
(место рождения ребёнка) 

проживающего по микроучастку КГБОУ «Красноярская школа № 1» 

_______________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребёнка) 

 

2. Заявитель заявляет о приёме в 20__ - 20__ учебном году в __ класс краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноярская школа № 1»  

_____________________________________________________________________  
(полные Ф.И.О. ребёнка) 

Образовательная программа:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка: 

Мать: _________________________________________________________________ 

Отец: _________________________________________________________________ 



 

4. Не возражаю против внесения информации о ребёнке 

__________________________________________________________________ 

и его родителях (законных представителях) в базу данных «Ученик», 

функционирующей в системе регионального образования с использованием 

специального программного обеспечения – «Краевая информационная 

автоматизированная система управления образованием». 

С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе 

автоматизированной обработки персональных данных, с целями и задачами 

сбора, хранения и использования персональных данных ознакомлен(а). 

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных (ребёнка) Получателя муниципальной услуги в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». ____________________________ 
(подпись) 

5. С уставом КГБОУ «Красноярская школа № 1», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации ОУ, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности 

ознакомлен(а). ____________________________ 
(подпись) 

6. При подаче настоящего заявления предоставлены/сданы следующие 

документы: 

1) оригинал/копия паспорта родителя (законного представителя) на _____ л. в 1 

экз. 

2) оригинал/копия свидетельства о рождении ребёнка или документ, 

подтверждающий родство заявителя на _____ л. в 1 экз. 

3) оригинал/копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплённой территории или документа, 

содержащего сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплённой территории (выписка из домовой книги)  

на _____ л. в 1 экз. 

4) __________________________________________________________ на _____ л. 

в 1 экз. 

Всего приложений на _____ л. 

(Перечень документов, в соответствии с требованиями пункта 2.7. Регламента)  

 

 

 

Дата «____»________________ 20__г.               Подпись Заявителя   ____________ 

consultantplus://offline/ref=C5018FEBCD584C5A340DBD7BFCE0DB5A47FAAEC4D9FA0F179F230E78wCS9K

