Директору
МБОУ «С(К)ОШ № 60 г.Челябинска»
Черновой И.М.
от________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Паспорт: серия_________ № _________________
Выдан: ___________________________________
Дата выдачи_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в _______ класс Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г.Челябинска» для
получения основного общего образования по Адаптированной основной общеобразовательной
программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
моего ребёнка______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ребёнка

дата рождения ребенка __________________________ место рождения ребенка _________________________________
адрес места жительства (адрес регистрации) ребенка______________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)

______________________________________________________________________________________________________________

Свидетельство о рождении ребенка: серия______ № ___________ выдано __________________________
_________________________ «_____» ___________ 20____ г.
Коллегиальное заключение территориальной (областной) ПМПК №_______ от «___» _________ 20___г.

Разрешаю использовать данные протокола коллегиального заключения ПМПК в работе
специалистов школы.
Наличие льготной категории для приёма в школу:
внеочередное право;
первоочередное право;

преимущественное право.

Информация о родителях (законных представителях) ребенка:
Мать (законный представитель) ребенка______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

адрес места жительства матери_____________________________________________________________________________
контактный телефон матери__________________________________________________________________
адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________________________
Отец (законный представитель) ребенка_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

адрес места жительства отца ________________________________________________________________________________
контактный телефон отца ____________________________________________________________________
адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________________________

К заявлению прилагаю копии следующих документов:


Паспорт родителя (законного представителя);
 Свидетельство о рождении ребенка;
 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;
 Рекомендация ТПМПК (для обучения по адаптированной образовательной программе);
 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (для иностранных граждан и лиц
без гражданства) ________________________________________________________________________
 Иные документы (по усмотрению родителей) (справка МСЭ) __________________________________

В ходе реализации образовательных программ начального общего и основного общего
образования прошу использовать русский язык образования.
«_____» _____________20_____г.
________________/____________________
подпись

(Фамилия И.О.)

С Уставом МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(нарушение интеллекта), адаптированной основной общеобразовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права, обязанности и ответственность участников образования (обучающиеся,
родители, педагоги)
ознакомлен(а) «_____» _____________20_____г.
________________/__________________
подпись

(Фамилия И.О.)

Настоящим заявлением я, _______________________________________________, своей волей
и в своем интересе даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных и данных моего ребенка
___________________________________________ в соответствии с Федеральным законом №
152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных».
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательное учреждение (ГИС
«Образование»), обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением
своих обязанностей, обязательств, компетенций, определённых ФЗ «Об образовании в РФ»
№273-ФЗ, осуществления индивидуального учёта результатов освоения обучающимся
образовательных программ, для хранения в архивах данных об этих результатах, а также для
предоставления показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через интернет (АИС
«Сетевой город. Образование»).
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
 фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
 данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя
ребенка;
 данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
 фамилия, имя, отчество ребенка;
 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; СНИЛС ребенка; полис ОМС;
 сведения о контактных данных заявителя ( законного представителя) ребенка;
 сведения о месте жительства ребенка, заявителя законного представителя) ребенка;
 сведения о наличии инвалидности, хронических заболеваниях, группе здоровья, рекомендациях
ПМПК
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных
системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а
также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных
данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящим заявлением разрешаю публиковать фотографии, на которых изображен мой
ребенок, на официальном сайте образовательного учреждения, а также в других педагогических
изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления
образованием письменного заявления об отзыве согласия.
«____» _____________20____г.

________________/________________
подпись

(Фамилия И.О.)

Регистрационный № данного заявления __________ «_____» _____________20____г.
Подпись ответственного лица, принявшего заявление _____________/ __________________/

