Учетный номер ________

МБОУ Березовская СОШ
А.В. Левицкому
родителя (законного представителя),
(нужное подчеркнуть)

Мать (законный представитель)
фамилия _________________________________
имя______________________________________
отчество _________________________________
Место жительства:_________________________
_________________________________________
телефон__________________________________
Е-mail____________________________________
Отец (законный представитель)
фамилия _________________________________
имя______________________________________
отчество _________________________________
Место жительства:________________________
________________________________________
Телефон_________________________________
Е-mail___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего (сына или дочь подчеркнуть) _______________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________________________________________________________________________________________________

в_________ класс, «______» __________________ ___________ года рождения
в МБОУ
«Березовская СОШ» для получения среднего общего образования в форме очного обучения.
С Уставом МБОУ «Березовская СОШ», лицензией на право ведения образовательной
деятельности МБОУ «Березовская СОШ», со свидетельством о государственной аккредитации
МБОУ «Березовская СОШ», Положением требований к одежде, Положением Правила поведения
учащихся МБОУ «Березовская СОШ» ознакомлен(а). ____________________________ /подпись/
Приложение:
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
Копия паспорта (заверяется в ОУ)
2.
Аттестат об основном общем образовании.
3.
Индивидуальный учебный план.
4.
__________________________________________________.
5.
__________________________________________________.

«___» ____________20___года
_________________________
(подпись)
Зачислить в __________ класс. Приказ по МБОУ «Березовская СОШ» от _____________________ № ___________________
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Письменное согласие обучающегося, родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
Директору
МБОУ «Березовская СОШ»
В.Н.Доровину
«______» _______________ 20______г.
Я,__________________________________________________________________________________,
паспорт серии___________, номер_____________, выданный______________________________
___________________________________________________________________________ от «____»
___________ _____ года,
Законный представитель________________________________(кем приходится обучающемуся)
в соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской Федерации на передачу персональных
данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие МБОУ «Березовская СОШ», ул. Собянина, д. 50 на обработку
персональных данных обучающегося ___________________________________________________,
(ФИО обучающегося полностью, класс)

________«

» класс, ________________ г. р.
(дата рождения)

а именно:
 паспортные данные,
 телефон.
Для обработки в целях заполнения: электронных журналов, личных дел, медицинских карт, баз
данных по ЕГЭ, аттестат, сайт.
Общедоступными сведениями считаю следующее:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства ребенка;
- фамилия, имя, отчество, место работы родителей, (законных представителей).
Я утверждаю, что ознакомлен 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.
Информация для контактов __________________________
« ____ » _______________ 20 ___ г.
____________________ ___________________________
(подпись)
ФИО
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Приложение к заявлению на обучение по программе среднего общего образования
Ф.И.О родителей/ законных представителей________________________________
Ф.И.О. учащегося ________________________________________________________

Часть формируемая
участниками
образовательных
отношений

Минимальный обязательный выбор
учебных предметов

Предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественные науки

Учебные
предметы
Русский язык (у)
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
История
География
Физика
Астрономия
ОБЖ

Количество часов в
неделю
2022-2023
2021-2022
3
3
3
3
1
1
--3
3
6

6
1
2
1
2
-1

Физическая культура и
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
ИТОГО
Химия
Биология
Обществознание (включая право и экономику)
Основы финансовой грамотности

всего
6
6
2
-6

1
2
1
2
1
1
3

3
26
1
1
2
1
31

27
1
1
2
-31

1
5
37

1
5
37

12
2
4
2
4
1
2
6
2
2
4
1

Элективные курсы
Индивидуальный проект
Элективные курсы
ИТОГО

2
10

Элективные курсы
Практикум по математике
Практикум по обществознанию
Практикум по информатике
Практикум по физике
Практикум по английскому языку
Практикум по истории

1 группа
1

2 группа
2

2
2
1
2

1
2
2
2
1
2

Внеурочная деятельность до 10 часовБиохимия – 2 часа
1. Литературная гостиная
5. Волонтерство
2. Компьютерная графика
6. Школьное СМИ
3. Психология
4. Черчение

____________________________
Подпись родителей/ законных представителей
Подпись учащегося
Дата _________________________________

____________________________
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