
 



 



 



 



 



 

 

 
 
 



Приложение 1 
Директору  ГБОУ ООШ с. Севрюкаево 

Т.Н. Червяковой 
от__________________________ 

__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке в очередь для поступления ребенка в ГБОУ ООШ с. Севрюкаево в СПДС 
Дата заполнения:__________________ 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области 
структурное подразделение «Детский сад» 
 
Льготная категория:____________________________________________________________ 
Заявитель: _____________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия______________номер____________________ 
кем выдан____________________________________________________________________ 
Адрес прописки:_______________________________________________________________ 
Адрес фактический:____________________________________________________________ 
Телефон:___________________________________ 
 
Ребенок: 
_____________________________________________________________________________ 
Дата рождения________________________________________________________________ 
Место регистрации_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о рождении: серия_______________номер____________________________ 
 
Приложение:__________________________________________________________________    
                                                                       ( документы, подтверждающие льготы)        
                                                                              _____________/_____________________/            
                                                                                                                               (подпись) 
 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: 
1. Ф.И.О. ребенка 
2.Дата рождения ребенка 
3. Данные свидетельства о рождении 
4. Место проживания ребенка, стоящего в очереди 
5. Наличие льготы 
6.Ф.И.О.заявителя 
7. Место проживания, телефон 
 
Целью обработки персональных данных является упорядочение деятельности государственных образовательных учреждений 
Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
Перечень действий с предоставляемыми персональными данными: 
1.Сбор                                                                                    
2.Анализ 
3.Сиситематизация 
4. Накопление 
5. Хранение 
6. Уточнение 
7.Использование для фиксации очередности 
8. Уничтожение за истечением срока необходимого пользования. 
 
Срок действия согласия: период нахождения ребенка в очереди для поступления в ГБОУ ООШ с. Севрюкаево 
Настоящее согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме. 
 
 
Подпись заявителя: 
_______________________/_________________________________/                                       _____________________ 
                                                                                                                                                                  (дата) 
 
 Директор ГБОУ ООШ с. Севрюкаево                           Т.Н. Червякова                                                ____________________ 
                                                                                                                                                                   (дата) 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу принять моего ребенка 

 

, 
(фамилия, имя, отчество, ребенка) 

 

«____» ______________ 20___ года рождения, место рождения _______________________, 

 

проживающего (щей) по адресу __________________________________________________ 

   (адрес места жительства ребенка) 

 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в группу 

общеразвивающей (комбинированной) направленности. 
 

К заявлению прилагаются: 

1) направление (путевка); 

2) медицинское  заключение о состоянии здоровья ребенка; 

3) копия свидетельства о рождении; 

4) ____________________________________________________. 

 

С Уставом ГБОУ ООШ с. Севрюкаево; лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности; образовательной программой;  Порядком приема на 

образование по образовательным программам дошкольного образования; инымидокументами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в детском 

садуознакомлен(а) 

______________ / _____________________________ 

 подпись  расшифровка подписи 

«____» ___________ 20____ года 

С обработкой персональных данных родителей (законных представителей) и персональных 

данных ребенка согласен (согласна)                 ______________ / 

_____________________________ 

 подпись  расшифровка подписи 

«____» ___________ 20____ года 

№ _________________________ 

«_____» ________ 20__ г. 
номер и дата регистрации заявления 

 

приказ № _____ 

от «____» ______________ 20__ г. 

«О приеме в СПДС «Красная 

шапочка»  ГБОУ ООШ 

с.Севрюкаево на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования и 

зачислении в возрастную группу» 

Директору 

ГБОУ ООШ с. СеврюкаевоСПДС «Красная шапочка» 

ФИО руководителя:           Т.Н.Червякова 

 

от 

Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________ Отчество _______________, 

проживающего (щей) по адресу: 

село(город) _____________ улица _________________ 

дом _______ кв. ______ 

Телефон ______________________________________ 



 



 



 



 



 



 



 




