
Директору  
 (краткое наименование 

образовательной организации) 

 
(Ф. И. О. директора) 

от  
 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 , 

паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 
(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 

 , 

проживающего(ей) по адресу  

 

 , 

контактный телефон  
 

от_______________ 
 

 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 , 
паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 
(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 

 , 

проживающего(ей) по адресу  

 

 , 

контактный телефон  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять ________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. ребенка) 

«____» _______________ 20____ г.  рождения, _____________________________________,  
 (место рождения) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 
 (адрес места жительства ребенка) 

в ___ класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей №2" 

муниципального образования города Братска. 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

 

 



К заявлению прилагаются документы: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка; 

 ___________________________________________________________________________
1
; 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой, локальными нормативными актами МБОУ «Лицей №2» ознакомлен(а). 
 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

__________________________________________________________________________________  
(Ф. И. О. ребенка) 

обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, пользования льготами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами.  

 

Даю разрешение на обработку персональных данных в электронном журнале/электронном 

дневнике обучающегося в Единой образовательной сети «Дневник.ру». 

 

Даю разрешение на размещение на официальном сайте МБОУ «Лицей №2» сведений об 

учебной и внеучебной деятельности __________________________________________________, 
(Ф. И. О. ребенка) 

 его достижениях, поощрениях, его фотографий, учебных и иных работ.  

 

Даю согласие на обработку собственных персональных данных в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах с целью организации обучения и воспитания. 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на передачу персональных данных обучающегося, законных 

представителей (родителей/лиц, их заменяющих). 
 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

 

                                                 
1
 Документы, которые предоставляют иностранные граждане и лица без гражданства. 


