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ПРАВИЛА ПРИЕМА В  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «РАКИТЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3  

ИМЕНИ Н.Н. ФЕДУТЕНКО»  

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени 

Н.Н. Федутенко» (далее - Учреждение) на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на 

обучение по дополнительным образовательным программам, по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

пределами освоения образовательной программы среднего общего образования, 

устанавливаются Учреждением самостоятельно в части, не урегулированной 

законодательством об образовании.  

1.2. Правила приема граждан на обучение в Учреждение разработаны на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22 

января 2014 г. № 32 (зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 02.04. 2014г., регистрационный № 31800), приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года №177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации в другую, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» (зарегистрированного в 

Минюсте России 8 мая 2014 г. N 32215), Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г., рег. № 30468), Федерального закона от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451), Приказа департамента образования 

Белгородской области от 31  декабря 2014 года  №3376 «Об утверждении нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования»  и Устава МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3имени Н.Н. Федутенко».  
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2. Общие требования к приему 

2.1. В Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам общего 

образования принимаются граждане (далее – граждане, дети), имеющие право на 

получение общего образования соответствующего уровня и  проживающие на территории, 

закрепленной за Учреждением. 

Копия распорядительного акта о закрепленной за Учреждением территории размещается 

на информационном стенде и на официальном сайте школы в сети «Интернет». 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение на обучение по 

общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами. 

2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской  

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе. Учреждение 

индивидуальный отбор при приеме для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения осуществляет в случаях и в порядке, предусмотренном 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

2.4. В приеме в Учреждение гражданам, проживающим на закрепленной за Учреждением 

территории, может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. 

Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек. В 

случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

(учреждение) непосредственно обращаются в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

2.5. Приѐм на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 

Учреждением территории, осуществляется в порядке поступления заявлений. При этом 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в школе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.6. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка в обязательном порядке 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

Примерная форма заявления размещается на официальном сайте школы в сети 

«Интернет» (приложение 1). 
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2.7. В случае отсутствия документов, подтверждающих уровень освоения гражданином 

соответствующей общеобразовательной программы, Учреждение создает комиссию для 

проведения его аттестации. 

2.8. При приеме в Учреждение гражданина, не изучавшего ранее отдельные предметы 

учебного плана, по заявлению его родителей (законных представителей) он может освоить 

соответствующие программы в форме семейного образования и пройти аттестацию по 

данным предметам. 

2.9. При приеме гражданина Учреждение в обязательном порядке знакомит его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом школы, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами Учреждения, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными выше 

документами, в том числе через информационные системы общего пользования 

(информационный стенд и официальный сайт школы в сети «Интернет»), фиксируется в 

заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право выбирать 

форму получения общего образования, но не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3имени Н.Н. Федутенко».  

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 

3. Прием в первый класс 

3.1. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель школы вправе разрешить прием детей на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

3.2. Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на закрепленной 

за школой территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

С целью проведения организованного приема информация о количестве мест в первых 

классах размещается на информационном стенде и на официальном сайте школы в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории, 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение устанавливает 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания) после издания распорядительного акта о закрепленной территории.   
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Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

Учреждение может закончить прием в первый класс детей, проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля (при условии приема всех детей, проживающих 

на закрепленной территории). Информация о таком решении размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте школы в сети «Интернет». 

3.3. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, не проживающих на 

закрепленной за Учреждением территории, начинается с 1 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждение не позднее 1 июля размещает информацию на информационном стенде и на 

официальном сайте школы в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной за школой территории. 

3.4. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) детей, 

кроме заявления о приеме, предъявляют следующие документы: 

3.4.1. для проживающих на закрепленной за Учреждением территории: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной за Учреждением территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

3.4.2. для не проживающих на закрепленной за школой территории: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

3.4.3. родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.4.4. иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.4.5. копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка.  

3.4.6. родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

3.5. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица школы, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.  

3.6. Заявление, поступившее в Учреждение в электронной форме, регистрируется в 

журнале приема заявлений в день поступления. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) ребенка 

направляется уведомление о регистрации заявления с указанием регистрационного номера 

и необходимости представить в течение 7 рабочих дней документы по перечню, 

указанному в пунктах 2.7 и 3.4 настоящих Правил. 

3.7. Приказы о зачислении детей в первый класс размещаются на информационном стенде 

школы в день их издания. 

3.8. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

consultantplus://offline/ref=717702C896827BC10DA6267524B42E1F1789E041F5267DE198C555C4777C5C43FE474D2B16DD4B61YF4CH
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хранятся все сданные документы. 

 

4. Прием в десятый класс 

4.1. Прием в десятый класс граждан, желающих обучаться в школе, начинается не позднее 

25 июня текущего года. 

4.2. Для зачисления ребенка в десятый класс совершеннолетний учащийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, кроме заявления о приеме, 

представляют  аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

4.3. Зачисление в десятый класс оформляется приказом директора Учреждения в течение 

трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 

4.2.настоящих Правил, с указанием даты зачисления.  

4.4. Прием обучающихся в десятый класс завершается не позднее 30 августа текущего 

года. 

5. Прием в I-XI классы при переводе 

из другой образовательной организации осуществляющей образовательную 

деятельность  

5.1. Прием обучающихся при переводе совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) из другой организации осуществляющей образовательную 

деятельность осуществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

Вместе с  заявлением о зачислении обучающегося в порядке перевода из другой 

организации (учреждения) в Учреждение предоставляются:  

-  личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

5.2. Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода оформляется приказом 

руководителя (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема 

заявления и документов, указанных в 5.1.  настоящих правил, с указанием даты 

зачисления и класса. 

5.3. Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из другой организации, в 

течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в Учреждение. 

 

6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам  

6.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется по заявлению их родителей (законных 

представителей), иных граждан – по их личному заявлению. Форма заявления 

размещается на официальном сайте школы в сети «Интернет» (приложение 2). 

6.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 
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6.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется приказом директора Учреждения в течение семи рабочих дней после приема 

документов. 

6.4. При приеме в спортивные, туристские, хореографические (танцевальные) 

объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

6.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

6.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт 

такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Прием на обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих  

7.1. Прием на обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за пределами освоения образовательной программы 

среднего общего образования несовершеннолетних обучающихся осуществляется по 

заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан – по их личному 

заявлению. Форма заявления размещается на официальном сайте школы в сети 

«Интернет» (приложение 3). 

6.2. К освоению программы «Водитель автомобиля категории «В» допускаются лица, 

имеющие медицинское заключение. 

6.3. При приеме на обучение по вместе с  заявлением о зачислении обучающегося в 

Учреждение предоставляются:  

-  медицинское заключение; 

- фото 3х4 – 1 шт. 

6.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт 

такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие Правила  размещаются  для ознакомления на сайте Учреждения. 

8.2. Срок действия Правил неограничен.   
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Приложение №1. Форма заявления при приеме в Учреждение для освоения программ соответствующего 

уровня образования 

                                  Директору муниципального общеобразовательного учреждения  

                                      «Ракитянская средняя общеобразовательная  школа № 3 имени  

     Н.Н.Федутенко » п. Ракитное  Власенко Е.Г. 

родителя (законного представителя) 

Фамилия          

Имя           

Отчество          

Место регистрации: 

Город          

Улица          

Дом    корп.   кв.     

Телефон          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)      ____________ 

              

(фамилия, имя, отчество) 

              

              

(дата рождения, место фактического проживания) 

      в   класс Вашей школы в форме обучения: 

очной, семейного образования, экстерната, самообразования. 

(нужное подчеркнуть) 

 

Свидетельство о рождении: серия_______________№_________________, 

выдано_________________________________________________________, 

(кем, когда) 

Место рождения_________________________________________________. 

 

 Сведения о родителях: 

 Мать:_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 (ФИО, место фактического проживания, номер телефона) 

 Отец__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

          (ФИО, место фактического проживания, номер телефона) 

 

 С уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, режимом работы образовательного учреждения, 

локальными актами и другими нормативными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, в том числе через информационные системы общего пользования 

ознакомлен(а). 

Прилагаемые документы: 

 ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 ксерокопия свидетельства (справки) о регистрации ребенка по месту жительства; 

 документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей) 

ребенка:  

___________________________________________________________ 

____________ 

подпись родителя 

(законного 

представителя) 

_________________________ 

расшифровка подписи  
____________________ 

дата написания заявления 
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Форма заявления при приеме в Учреждение для освоения программ среднего общего  образования 

 

                                            Директору муниципального общеобразовательного учреждения   

                               «Ракитянская средняя общеобразовательная  школа № 3  

                                                             имени Н.Н.Федутенко » п. Ракитное  Власенко Е.Г. 

   родителя (законного представителя) 

   Фамилия          

   Имя           

   Отчество          

   Место регистрации: 

   Город/поселок____________       

   Улица    ____________     

   Дом     корп.    кв.     

    Телефон          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)      ____________ 

              

(фамилия, имя, отчество) 

              

              

(дата рождения, место фактического проживания) 

       в                                                    класс Вашей 

школы в форме обучения: очной, семейного образования, экстерната, самообразования. 

(нужное подчеркнуть) 

 

Паспорт: серия__________________№_________________, 

выдан________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

(кем, когда) 

Место рождения__________________________________________________________________________. 

 

 Сведения о родителях: 

 Мать:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 (ФИО, место фактического проживания, номер телефона) 

 Отец__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

          (ФИО, место фактического проживания, номер телефона) 

 

 С Уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, режимом работы                  образовательного 

учреждения, локальными актами и другими нормативными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе через информационные системы общего пользования 

ознакомлен(а). 

Прилагаемые документы: 

 Ксерокопия паспорта ребенка; 

 ксерокопия свидетельства (справки) о регистрации ребенка по месту жительства; 

 аттестат об основном общем образовании. 

Документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка:  

___________________________________________________________ 

____________ 

подпись родителя 

(законного 

представителя) 

_________________________ 

расшифровка подписи  
____________________ 

дата написания заявления 
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Приложение №2. Форма заявления при приеме в Учреждение для освоения программ дополнительного 

образования 

 

                                                Директору муниципального общеобразовательного учреждения   

                               «Ракитянская средняя общеобразовательная  школа № 3  

                                                             имени Н.Н.Федутенко » п. Ракитное  Власенко Е.Г. 

   родителя (законного представителя) 

   Фамилия          

   Имя           

   Отчество          

   Место регистрации: 

   Город/поселок____________       

   Улица    ____________     

   Дом     корп.    кв.     

    Телефон          

 

заявление 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)  

_________________________________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. ребѐнка   /полностью/ 

_________________________________________________________________________ 

                                         /дата рождения и место рождения/ 

в группу по интересам для получения дополнительного образования в очной, заочной форме получения 

образования, в форме семейного образования, самообразования,  обучение на дому по дополнительной 

/ым/общеобразовательной/ым/ программе/ам/____________________________________________________. 

 

Ознакомлен (а) С Уставом  учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной  аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, распорядительным актом органов местного самоуправления муниципального 

района о закреплѐнной территории, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

Согласен/а/ на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих  персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта.  Также даю 

согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных  о своѐм 

несовершеннолетнем (их)  ребѐнке (детях) с момента внесения в базу данных и до выпуска из ОУ: фамилия, 

имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о 

рождении. 

             Не возражаю против проверки предоставленных мною данных. 

 

     «____» ___________________20___ г.          Подпись:_________________ 
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Приложение №3. Форма заявления при приеме в Учреждение для освоения программ профессиональной 

подготовки 

 

 

Директору МОУ «Ракитянская СОШ №3  

                                                                                                                 имени Н.Н. Федутенко» Власенко Е.Г. 

                                                                                                          родителей учащейся (гося) школы 

___________________________________ 

___________________________________ 

(ФИО родителя) 

___________________________________ 

(ФИО родителя) 

 

заявление 

 

Прошу Вас зачислить мою (его) дочь (сына) _______________________________________________________ 

         (ФИО полностью) 

на 2-х годичное профессиональное обучение в ресурсный центр при МОУ «Ракитянская СОШ №3 имени 

Н.Н. Федутенко» по профессии ________________________________________________________________ 

за счет часов дополнительных образовательных услуг.  

 

______________________ 

(дата) 

______________________ 

(подпись)  

 

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, положением о профессиональной подготовке, программами обучения по 

профессиональной подготовке ознакомлены.    

 

______________________ 

(дата) 

______________________ 

(подпись)  

 

В соответствии с требованиями ст.9 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152_ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаем свое согласие на обработку персональных данных своего ребенка  

____________________________________________________________________________________________  

______________________ 

(дата) 

______________________ 

(подпись)   

 


