
 

Учётный номер ________ Директору ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга 

Агунович О.Н. 

от  _______________________________________________ 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя  полностью) 

Адрес проживания: _______________________________ 

_________________________________________________ 

Место регистрации: _______________________________ 

(город) 

__________________________________________________ 

                                   (район) 

__________________________________________________ 

                           (улица, дом, корпус, квартира) 

Телефон (домашний): ______________________________  

Паспорт: серия______________  № __________________ 

Выдан (кем, когда)_________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в __________ класс Вашей школы моего ребёнка (сына, дочь) 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

Прибыл из школы, д/с, указать какого района ______________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________________________________ 

Место проживания ребёнка (фактическое) ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Вид регистрации – постоянная, временная, отсутствует (нужное подчеркнуть) 

Адрес постоянной регистрации ребёнка______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Временная регистрация (до ______________) адрес: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Я согласен с проведением психологической диагностики, необходимой для осуществления эффективного 

сопровождения образовательного процесса в  период обучения в данном учебном заведении. 

(______________________) 

 Я согласен с привлечением моего ребенка к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

согласно Положению «О правилах посещения учащимися мероприятий ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга»  

(______________________) 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступным, в том числе выставлять в сети интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия,имя,школа,класс, результат школьного и районного этапов 

всероссийской олимпиады школьников по указанному(ым) предмету(ам) олимпиады, а также публикацию  

в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы (Обработка персональных данных осуществляется 

в соответствии с нормами Федерального Закона №152-ФЗот 08.07.2006г. «О персональных данных» срок данного 

согласия ограничен сроками обучения ребенка в данном учебном заведении.  

(______________________) 

 

Мы согласны с тем, что, если это необходимо для осуществления контроля доступа в учреждение и для 

функционирования пропускной Системы CST2.1 в ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга, наши персональные 

данные и ребенка могут быть переданы третьим лицам, при условии соблюдения требований законодательства РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ о персональных данных) 

(______________________) 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях) 

 

ОТЕЦ МАТЬ 

Ф.И.О. (полностью) Ф.И.О. (полностью) 

  

Образование(подчеркнуть) высшее,с-спец,общее Образование(подчеркнуть) высшее,с-спец,общее 

Специальность Специальность 

Национальность Национальность 

Возраст (полных лет) Возраст (полных лет) 

Место работы  Место работы  

  

Должность  Должность  

  

Мобильный телефон Мобильный телефон 

Эл.почта Эл.почта 

 
Кол-во детей в семье ___________________________________ 

Сколько лет проживаете в России_________________________ 

Сколько лет проживаете в Санкт-Петербурге_______________  

Условия проживания(подчеркнуть)-дом,         отдельная квартира,      съемная квартира, 

комната в коммунальной квартире. 

Родной язык ___________________________ 

Язык образования_______________________________ 

На каком языке происходит общение в семье?_________________________________________________________ 

Каким образом планируете участвовать в школьной жизни Вашего ребенка? (Обвести пункт) 

А) личное участие в планируемых школой мероприятиях 

Б) спонсорская помощь необходимыми материалами 

В) финансовая поддержка  внедрения инновационных программ 

Д) другое_________________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения о семье ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(Заполняется в том случае, если в семье трое или более детей, или есть опекаемые, или в школу поступает ребёнок-

инвалид.Указать № удостоверения многодетной матери или опекуна, или № пенсионного удостоверения ребёнка- 

инвалида.) 

 

Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

За достоверность предоставленной информации несу полную ответственность.  

 

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, правами 

и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

 

 

«_____» ___________________ 20___ г.                                                               __________________________ 

                                                                                                                                                     (подпись) 


