Директору
БМАОУ СОШ №9
Рукавишниковой С.М.

Рег. № _______

от ____________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)
_________________________________________
(контактный телефон)
Заявление об участии в индивидуальном отборе
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения
Заявитель является родителем (законным представителем)
__________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)
"___"________________ __________года рождения,

Место рождения обучающегося _________________________________________________
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N
1669-ПП"Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения", заявитель
просит допустить к участию в индивидуальном отборе
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)

в 10 класс профильного обучения (___________________________________),
указать профиль

в который организован индивидуальный отбор обучающихся.
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления
обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс
профильного обучения (выбрать из предложенных и указать):
1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по
учебным предметам либо предметам профильного обучения;
2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по
учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;
3) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее образование в
классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе
соответствующего профильного обучения.
Данные о родителях (законных представителях):
Мать:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства, с указанием индекса)
_____________________________________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)

Отец:
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________________________________________
(адрес места жительства, с указанием индекса)
________________________________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)
Законный представитель:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________________________________________
(адрес места жительства, с указанием индекса)
__________________________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)
________________
(Дата)

_____________
(подпись заявителя)

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной
аккредитации,
с
образовательными
программами
и
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен.
__________________
(Дата)

_______________________
(подпись заявителя)

При проведении приема в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне
основного общего образования, либо в класс профильного обучения на уровне среднего общего
образования на конкурсной основе предоставлена информация о проводимом конкурсе.
____________
(Дата)

_______________
(подпись заявителя)

При подаче настоящего заявления заявителем предъявлены:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
"___"__________ ____ г.

_________________
(подпись заявителя)

Согласие родителя (законного представителя) на использование и обработку
персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. В
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением.
По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
персональных данных (в соответствии с ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ"О
персональных данных").
"__" _______________ 202 г.

________________

________________
(Подпись)
(ФИО)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
"__" _______________ 202 г.

________________ ________________
(Подпись)
(ФИО)

