
Бланк заявления о приеме в 1 класс 

Директору  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка) 

____________________________________________ 
___________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка  

контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка:  ________________________________________
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять  в  1   класс МБОУ Гимназия № 6 моего ребенка (сына/дочь)_________________  

_______________________________________________________________________________________________,  
                                                                               (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  ребёнка)    

 

«___» __________   20_______г. 
(дата рождения)       

________________________________________________________________________________________________ 
 (место рождения ребенка) 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 (место жительства ребенка) 

 

С Уставом МБОУ Гимназия № 6, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся  ознакомлен (а)   

 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя), подпись) 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя), подпись) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выражаю 

свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
распространение, передачу) способами, не противоречащими действующему законодательству, моих 

персональных данных и данных моего ребенка  
 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

 

Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с целью принятия 

МБОУ Гимназия № 6 оперативных решений,  а также для предоставления мне (по уникальному логину и паролю) 

показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через интернет и СМС-сервис. Согласие не имеет срока 

действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБОУ Гимназия № 6. 

 

 

_«____»____________20___  г.            ________________/___________________________ 
                                                                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 

 Регистрационный номер___________ 

     от «___ »  _________  20____ г. 

 



Бланк заявления о приеме в 10 класс 

Директору  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 

имени С.Ф. Вензелева» 

 

 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя) 
 

контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка:  ________________________________________
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять  в  10   класс  МБОУ Гимназия № 6___________________________ моего  (мою) ____________ 
                                                                                  (указать направление, профиль  обучения)                              (степень 

родства) 

 

_______________________________________________________________________________________________,  
                                                                               (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  ребёнка)    

 

«___» __________   20_______г. 
(дата рождения)       

_______________________________________________________________________________________________ 
 (место рождения, место жительства ребенка) 

С Уставом МБОУ Гимназия № 6, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся  ознакомлен (а)   

 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя), подпись) 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя), подпись) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выражаю 

свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

распространение, передачу) способами, не противоречащими действующему законодательству, моих 

персональных данных и данных моего ребенка  
 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

 

Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с целью принятия 

МБОУ Гимназия № 6 оперативных решений,  а также для предоставления мне (по уникальному логину и паролю) 

показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через интернет и СМС-сервис. Согласие не имеет срока 

действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБОУ Гимназия № 6. 
 

_«____»____________20___  г.            ________________/___________________________ 
                                                                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер 

     от «___ »  _________  20____ г. 

 

 

 

 



Бланк заявления на участие в  индивидуальном отборе 

в 10  классы МБОУ Гимназия № 6 

Директору  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего сына (мою дочь) _________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

«___» __________   20_______г.                  ______________________________________________________ 
(дата рождения ребенка)                                                                                       (место рождения ребенка ) 

 

для участия в  индивидуальном отборе в 10 класс МБОУ  Гимназия № 6 на  ________учебный год для 

получения  

 

                                                              (указать направление обучения) 

 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права при зачислении 

обучающегося (с представлением копий подтверждающих документов) (нужное подчеркнуть).: 

1. Победитель или призер муниципального, регионального и заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного 

обучения; 

2.Победитель или призер муниципальных, областных, всероссийских и международных конференций и 

конкурсов научно-исследовательских работ и проектов, утвержденных органами местного самоуправления 

Кемеровской области, осуществляющими управление в сфере образования, департаментом образования и науки 

Кемеровской области, Министерством образования и науки Российской Федерации по учебному предмету, 
изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

3. граждане, ранее освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения. 
  
Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с целью  

информирования о результатах индивидуального отбора. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей), подпись, дата ознакомления) 

 

 

 
«____»____________20___  г.            ________________/___________________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

                                   Регистрационный номер_________________ 

____     от «___ »  _________20____ г. 

 

 
 


