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Приложение № 1 к Правилам приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальной школы-детского сада 

«Росток» городского округа Самара 

Директору 

МБОУ Росток г.о. Самара   

Прониной И.Г. 

от родителя (законного представителя) 

________________________________________________________ 

 

                     (фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт: ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

                                                                        Адрес регистрации: _____________________________________________ 

      ________________________________________________________ 

                                                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________________________________                

                                                                                                                 (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                          

__________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребёнка) 

 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________  

                                                                                           (адрес места жительства ребёнка) 

 

Регистрация ребенка по месту жительства______________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________ 

в общеразвивающую группу ____________________________________  № _____ с «____»_______________20___ г. 

 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с Постановлением № 34 от 

27.01.2015 г. «О закреплении МОУ г.о. Самара, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, за территорией г.о. Самара», с информацией о приеме воспитанников, о сроках приема 

документов,  с основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ Росток г.о. Самара, 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами 

и обязанностями участников образовательного процесса, правилами внутреннего распорядка воспитанников, 

условиями договора ознакомлен(а), в т.ч. через информационные системы общего пользования 

(официальный сайт МБОУ Росток г.о. Самара в сети Интернет (https://rostoksamara.siteedu.ru/), 

официальный стенд учреждения). __________________________________________________________________. 

                                                               подпись законного представителя в ознакомлении с указанными документами 

 «___»_________ 2018 г.  ________________________ ( ____________________ ) 

      дата подачи заявления                                        подпись                                            расшифровка  

 
Регистрационный номер 

заявления 
Дата принятия 

заявления 
Заявление принял 

Ф.И.О. Подпись 

  Пронина И.Г.  

 

   Сведения о родителях: 
мать отец 

Фамилия имя отчество 
  

 

Адрес места жительства  
  

Контактный телефон 
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Приложение № 3 к Правилам приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальной школы-детского сада 

«Росток» городского округа Самара 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                 

«Начальная школа- детский сад «Росток»  городского округа Самара 

Россия, 443048, г. Самара,  ул. Батайская, дом 17 

Тел.: (846) 9738224 (ф.); (846)9739569 

e-mail: rostokglinka@mail.ru ; http://www. https://rostoksamara.siteedu.ru/ 

Расписка в получении документов при зачислении ребёнка в                                             

МБОУ Росток г.о. Самара 

        муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением                            

"Начальной школой -детским садом «Росток" городского округа Самара в лице  
директора Прониной Ирины Григорьевны 

 
от заявителя  

 

  

Фамилия, имя, отчество 

 

при приеме ребенка    г.р. 

  

Фамилия, имя, отчество ребёнка                                           (дата рождения 

ребёнка) 

 в МБОУ Росток  г.о. Самара получены следующие документы: 

№ 

п/п 
Наименование (вид) документа 

Форма 

предоставления 

документа 

(оригинал/ копия), 

кол-во листов 

Реквизиты документа 

1 Заявление оригинал 1 №  

2 Направление в МОО оригинал 1 №  

3 

Документ, удостоверяющий личность 

Заявителя копия 1 

паспорт (серия, №) 

  

4 Свидетельство о рождении ребенка копия 1   

5 

Документ, подтверждающий льготу 

родителей (зак. пред-лей), при ее 

наличии   0 нет 

6 

Документ о регистрации ребенка по 

месту жительства либо месту 

пребывания копия 1 

Свидетельство/справка 

  

7 Медицинское заключение (мед. карта)   оригинал 

  

Всего документов: 5 на 5 л. 

 
  

+ Медицинская карта воспитанника 1 шт. 

 Регистрационный номер заявления                                                               

в Журнале регистрации заявлений в МОО 
   

При приеме документов представленные  копии сверены с оригиналами. 

Документы принял: Документы сдал Заявитель: 

  Пронина И.Г.     

Подпись Фамилия, имя, отчество Подпись Фамилия, имя, отчество 

МП Дата:  Дата: 
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Приложение № 4 к Правилам приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальной школы-детского сада 

«Росток» городского округа Самара 

Согласие на обработку персональных данных 

 Директору МБОУ Росток г. о. Самара 

           443048, г. Самара, ул. Батайская, д.17 

            И.Г.Прониной  
 

 от _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                     (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: 

___________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»,  

я __________________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, посещающего МБОУ Росток г.о.Самара. 

    Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных актов РФ, Самарской области, г.о.Самара при зачислении ребенка в 

образовательную организацию; упорядочение деятельности муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Самара, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

     Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата рождения; 

- данные документа, удостоверяющего личность ребенка (Свидетельства о рождении: серия, 

номер, место регистрации); 

- сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя (город, село, 

район, улица, дом, квартира); 

- данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя: 

(паспорт (или иной документ): серия, номер, дата выдачи, код подразделения, место 

регистрации); 

- наличие льготы; 

- фамилия, имя, отчество заявителя (родителя, законного представителя ребенка); 

- сведения о контактных данных заявителя и /или законного представителя ребенка: (телефон 

(домашний, рабочий, мобильный), e-mail. 

      Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: 

- сбор; 

- анализ; 

- систематизация; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- использование; 

- распространение (передача определенному кругу лиц); 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- уничтожение; 
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- размещение информации на сайте МБОУ Росток г. о. Самара и Департамента образования 

Администрации городского округа Самара; 

Срок действия согласия: на период нахождения ребенка в образовательном 

учреждении. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

Родитель (законный представитель)  

подписью заверяю,                                         

что представленная мной информация верна и точна. 

 

Директор МБОУ  Росток г. о. Самара 

подписью заверяю, что мной принято 

данное заявление 

____________//_________________________  

Дата:                        Подпись_ 

_________________//__И.Г.Пронина_ 

 

 


