
 Исполняющему обязанности директора 

 МАОУ СОШ № 57 

Сидоренкову Е.А. 

 
 _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя 
  

 Контактный телефон.__________________________ 

 e-mail: ______________________________________ 

 

заявление 
 

Прошу принять меня, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия_______ №___________ выдан_____________________________________________________ 
(кем выдан) 

дата выдачи «____» _______________г, имеющего (ую) 

основное общее образование, в _____ класс для получения среднего общего образования. 

Профиль класса (выбрать один профиль): 

 Социально-экономический    

 Технологический (физико-математический) 

 Технологический (информационно-технологический) 

 Естественно-научный 

 Гуманитарный 

 Универсальный 

Изучаемый иностранный язык_________________________________________________________________ 

 

Окончил(а) 9 классов в _______________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации (по паспорту) ______________________________________________________________ 

 

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) __________________________________ 

 

В соответствии с заключением комиссии и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации от 

«_____» ____________г.  №________. 

 

 Даю согласие на обучение меня по указанной выше адаптированной образовательной программе   

_______________________/__________________/ 
                    (подпись)                              (расшифровка подписи) 
 

 Даю согласие на ______________ язык образования (в случае получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке). 

  

 Прошу организовать меня изучение предметов. предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном ______________ 

Языке на период обучения в МАОУ СОШ №57. _______________________/__________________/. 
                                                                                                                                       (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации МАОУ СОШ №57, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся МАОУ СОШ №57 ознакомлен (а) 

_______________________/__________________/. 
                      (подпись)                               (расшифровка подписи) 



 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных МАОУ СОШ №57, расположенной по 

адресу: 236048 Калининград, Флотская,6 с использованием средств автоматизации или без таких средств с 

целью осуществления индивидуального учета результатов освоения образовательных программ, а также 

хранения в архивных данных об этих результатах: 

1. На сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью 

средств автоматизации, моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- адрес регистрации; 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- сведения об образовании; 

- и прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-

правовыми актами МАОУ СОШ №57. 

2. На передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим 

законодательством и заключенными договорами. 

3. На включение в общедоступные источники персональных данных следующие сведения Ф.И.О., 

дата рождения, класс обучения, образовательная программа. 

4. Использование видео- и фотосъемок, произведенных во время учебно-воспитательного процесса. 

Опубликование на сайте школы следующих данных: дня рождения, результатов участия в различных 

конкурсах, фестивалях, смотрах, конференциях и т.д. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

- организация приема в МАОУ СОШ №57; 

- обеспечение учебного процесса; 

- получение документов об образовании, а также их копий и дубликатов обучающегося; 

- подтверждение третьим лицам факта обучения в МАОУ СОШ №57; 

- сообщение третьим лицам сведений об успеваемости, а также сведений о занятости и 

трудоустройстве обучающихся и выпускников МАОУ СОШ №57; 

- в иных целях, предусмотренных законодательством. 

Свое согласие я даю на срок с момента обработки персональных данных до передачи их в архив. 

Я уведомлен(а) МАОУ СОШ №57 о праве на отзыв моего согласия на обработку персональных 

данных обучающегося, путем подачи личного заявления на имя директора школы или иного 

уполномоченного им лица. В этом случае МАОУ СОШ №57 прекращает обработку персональных данных и 

уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты поступления 

моего отзыва. 

С действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами МАОУ СОШ №57 в 

области защиты персональных данных я ознакомлен(а). 

 «______»____________ 20____ г.                                         _______________________/__________________/. 
                     (подпись)                        (расшифровка подписи)                 

К заявлению прилагаю:  

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 «______» ______________ 20 ____ г.                                                         __________/_____________________ 

       Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых в заявлении 

сведений.                                                                                                         



Ознакомление  

с требованиями к школьной форме с 01.09.2019 для обучающихся МАОУ СОШ № 57 

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 особенности 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 ознакомиться на сайте http://school-57.ru в разделе 

«Образование». 

     
Я, _________________________________________________________________________________ 

                                                      (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

настоящим подтверждаю, что с Положением о школьной форме ознакомлен (а), обязуюсь 

обеспечить учащегося школьной формой согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года, а также ежедневно контролировать внешний вид учащегося в соответствии с 

требованиями Положения. 

  

 

 

  

« ___ »__________ 20___ г.                                                           ____________/___________________ 

              подпись                  расшифровка 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://school-57.ru/

