
Директору 

ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

С.В. Иштрикову 

__________________________________ 

__________________________________ 
Ф.И.О. родителя/ законного представителя 

 

заявление. 
 

Прошу принять/зачислить моего (мою) сына/дочь: 

____________________________________________________________________________ 
ФИО поступающего полностью 

Дата рождения, место рождения: 

____________________________________________________________________________ 

Проживающего(щую) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

в _________ класс Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 
полное наименование ОУ 

Предоставляю следующую контактную информацию о законных представителях 

(родителях/лицах, их заменяющих) обучающегося для организации взаимодействия с 

гимназией: 

Законный представитель (кем приходится) ___________________________________ 

1. ФИО ________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты (при наличии) __________________________________ 

4. Контактный телефон ___________________________________________________ 

Законный представитель (кем приходится) ___________________________________ 

5. ФИО ________________________________________________________________ 

6. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты (при наличии) __________________________________ 

8. Контактный телефон ___________________________________________________ 
 

Язык образования ________________________ 
 

Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

________________________________________________ 
требуется/не требуется



Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе) 

________________________________________________ 
согласна(ен)/не согласна(ен) 

 

С уставом гимназии, правилами приема обучающихся в гимназии, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, основными образовательными программами, реализуемыми 

гимназией, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 

 
 

С целью соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение даю 

свое согласие оператору ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» (находится по адресу: 424038, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-

Интернационалистов, д. 21) на обработку своих персональных данных и моего ребенка в 

соответствии с Законом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», а 

именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

блокирование, передачу, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении (фамилия, имя, отчество; дата рождения, место рождения; адрес; номера 

телефонов; e-mail) и прилагаемых документах с помощью средств автоматизации или без 

использования таковых. 

Настоящее согласие действует на весь период обучения обучающегося в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» до 

момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю оператора. 
 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 

 

 
 

Дата подачи заявления: «____» ______________20___г. 


