
Директору МБОУ Школы № 13 

Жигановой С.А. 

                                                                           От ________________________________ 
                                                                                  Фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

                                              Место регистрации:  

                                                              город______________________ 

                                                                                  улица______________________ 

                                                         дом_______корп____ кв. _____ 

                                                            телефон____________________ 

                                                        e-mail______________________ 

  

заявление 
 

Прошу включить в число участников индивидуального отбора на программы 

среднего общего образования по индивидуальным учебным планам с углубленным 

изучением отдельных предметов (10 класс) моего (ю) несовершеннолетнего (юю) сына 

(дочери) 

__________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка (без сокращений) 

 

__________________________________________________________________________ 

(место фактического проживания ребенка) 

Перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне: 

 

__________________________________________________________________________ 

С Правилами приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 13» города Сарова, утвержденных приказом от 05.02.2021 № 32п, 

с изменениями (приказ от 07.02.2022 № 35п), а также Порядком организации 

индивидуального отбора на программы среднего общего образования   в МБОУ Школе № 

13 в 2022-2023 учебном году, утвержденным приказом от 27.05.2020  №82п ознакомлены. 

_______________________ 

                                                                подпись 

Сообщаю следующие обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного 

права приема обучающегося на программы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов в соответствии с п. 7 настоящего Порядка (если таковых нет, указываем «нет»): 

__________________________________________________________________________ 

Подтверждающие документы прилагаю. 

 

«_____» «___________» 2022 год      

 

ФИО___________________________________          Подпись _______________________ 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (подопечного, опекаемого) в соответствии с требованиями ч. 1 

ст. 3, ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие МБОУ Школе № 13 (далее – Оператор), ИНН 5254024808, ОКВЭД 85.15, 

ОГРН 10252022001551, КПП 525401001, расположенному по адресу: 607181, 

Нижегородская область, г. Саров, ул. Гоголя, д. 12 - в целях организации 

индивидуального отбора при приеме на обучение по программам среднего общего 

образования.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие: свои 

фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, паспортные данные, контактный номер 

телефона (абонентский номер), адрес электронной почты; фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего образования, результаты индивидуальных достижений 

(портфолио) (включая результаты освоения программы основного общего образования), 

результаты вступительных испытаний моего ребенка. Предоставляю Оператору право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка 

(подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таковых.  

Настоящее согласие действует до 1 августа 2023 года. Я уведомлен(а) о том, 

что вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного), письменно уведомив об этом Оператора. В случае отзыва мной согласия 

на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного), Оператор обязуется 

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия 

возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока Оператор 

осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных 

данных в срок не более чем шесть месяцев.  

 

«_____» «___________» 2022 год      

 

ФИО___________________________________           Подпись _______________________ 

 


