Директору МАОУ СОШ № 57
Э.А.Симоновой

Ф.И.О. заявителя

СНИЛС
Тел.моб.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, имеющего (ую)
основное общее образование в 10 класс для получения среднего общего образования.
Профиль класса _____________________________________________________________________________
Изучаемый иностранный язык_________________________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ______________________________________________________________
Ф.И.О. матери (законного представителя )_____________________ _________________________________
_____________________________________________________________, дата рождения_________________
Контактный телефон матери (законного представителя) ___________________________________________
Ф.И.О. отца (законного представителя) _________________________________________________________
_____________________________________________________________, дата рождения_________________
Контактный телефон отца (законного представителя)______________________________________________
С Уставом МАОУ СОШ № 57, лицензией на осуществление образовательной деятельности№ ОО-2292 от
31.08.2019 года, с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).
Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребёнка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прошу организовать обучение на русском языке и изучение родного
русского языка и литературного чтения на родном русском языке.
К заявлению прилагаю: копию аттестата об основном общем образовании, портфолио индивидуальных
достижений (подчеркнуть)
В случае принятия решения об отказе о зачислении прошу проинформировать меня:
по электронной почте_____________________________________
при личном общении_____________________________________
«______» ______________ 2020 г.

__________/_____________________

Ознакомление о введении школьной формы с 01.09.2019 для учащихся 1–11-х
классов
Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
Повседневная форма:
Стиль одежды – деловой, классический.
Мальчики, юноши: брюки, рубашка, туфли. Рубашки однотонные, пастельных тонов.
Однотонный, без надписей: пуловер, свитер, жилет, пиджак (по желанию), брюки, темно –
синего цвета. Допускается жилет в клетку (сочетание темно-синего с красным).
Девочки, девушки - блуза рубашечного покроя (однотонная, пастельных тонов), туфли на
низком каблуке (для девушек старшего звена допускается каблук не более 7 см). Сарафан,
юбка с длиной выше середины колена не более 10 см. Однотонный, без надписей:
пуловер, свитер, жилет, пиджак (по желанию) – синего цвета. Юбка или жилет может
быть в клетку (сочетание темно-синего с красным).
Спортивная форма:
Спортивная форма используется учащимися на занятиях физической культурой и
спортом и включает: футболку, спортивное трико (костюм), кроссовки.
Кроссовки/кеды обязательно с белой подошвой из – за особенностей напольного
покрытия в спортивном зале.
Парадная форма:
Мальчики, юноши – брюки, рубашка, жилет/пиджак, туфли. Рубашки белого цвета,
однотонные. Пиджак, брюки, жилет темно – синего цвета.
Девочки, девушки - блуза рубашечного покроя (цвет белый, однотонный), туфли на
низком каблуке (для девушек старшего звена допускается каблук не более 7 см).
Пиджак/жилет (по желанию), сарафан темно – синего цвета.
Положение о школьной форме утверждено приказом директора Школы № 39-д от
11.03.2019 года. С полным текстом документа можно ознакомится на сайте http://school57.ru в разделе «Образование».
Я, __________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Поступающий (ая) в _____ класс МАОУ СОШ № 57
настоящим подтверждаю, что с Положением о школьной форме ознакомлен (а), обязуюсь
приходить в школу в надлежащем виде в соответствии с требованиями Положения.

« ___ »__________ 2020 год

____________/___________________
подпись

расшифровка

Директору МАОУ СОШ № 57
Э.А.Симоновой
Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________
Паспорт серия_________номер______________дата выдачи:___________________________________
Наименование выдавшего органа___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.№152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку моих персональных данных Муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению города Калининграда средней общеобразовательной школе
№57, расположенному по адресу: г.Калининград, ул. Флотская, 6 электронный адрес:
school57@eduklgd.ru













Число, месяц, год рождения.
Гражданство.
Адрес регистрации и фактического проживания.
Контактные телефоны.
Данные свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа).
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа).
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Данные страхового полиса ОМС (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
Сведения о составе семьи.
Сведения о льготах.
Специальные категории (состояние здоровья, группы здоровья обучающихся, физкультурные
группы обучающихся, статистика заболеваний).
 Результаты успешности освоения обучающимися образовательных программ, программ
дополнительного образования).

Получение участниками образовательного процесса дополнительного образования.

Иные данные для организации мониторинга выполнения образовательной программы,
успешности реализации целей и задач работы школы, предусмотренных Уставом ОУ
для обработки в целях регистрации сведений, необходимых для оказания услуг в области образования.
на которых он (она) изображен(а) на официальном сайте ОУ, на персональном сайте классного
руководителя и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться следующим путем:
информация собирается, систематизируется, накапливается, хранится, уточняется (обновляется,
изменяется), используется, передается на бумажных и (или) электронных носителях, размещаться на
официальных сайтах ОУ. Полученная в ходе обработки информация передается на бумажных и (или)
магнитных носителях в Пенсионный фонд, ИФНС, учредителю. Трансграничная передача информации
не осуществляется.
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

« ___ »__________ 2020 год

____________/___________________
подпись

расшифровка

