
Директору МАОУ Тугулымская 

СОШ № 26 Панфиловой Н.А.  

_____________________________

_____________________________ 

проживающего (-ей) по адресу: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить участие моего(ей) сына(дочери) 

_______________________________________________________________________________ 

в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования в профильном классе 

с углубленным изучением следующих предметов 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования в профильном классе 

с углубленным изучением следующих предметов (Указать ТОЛЬКО ПРЕДМЕТЫ, 

выбранные для УГЛУБЛЕННОГО (ПРОФИЛЬНОГО) ИЗУЧЕНИЯ:) 

Предмет  Предмет Предмет Предмет 

   
 

Дополнительно указываю информацию о поступающем: 

 Предмет  
Годовая 

оценка 

Экзаменационная 

оценка 
Баллы  

Русский язык    

Математика    

Указать ТОЛЬКО ПРЕДМЕТЫ, выбранные для УГЛУБЛЕННОГО (ПРОФИЛЬНОГО) 

ИЗУЧЕНИЯ: 

Предмет  
Годовая 

оценка 

Экзаменационная 

оценка 
Баллы  

  Х Х 

  Х Х 

  
Х Х 

  
Х Х 

 

В случае успешного прохождения индивидуального отбора даю согласие на изучение 

учебных предметов и курсов на углублённом уровне (согласно учебного плана 

утверждённым педагогическим советом 

 

  

 

 



К заявлению прилагаю следующие документы:  

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) поступающего; 

 оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, 

или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

 документ государственного образца об основном общем образовании (для 

обучающихся, поступающих на ступень среднего общего образования); 

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность обучающего; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

 Портфолио для поступающих в 10 класс   

 

С Положением о порядке организации индивидуального отбора при приеме обучающихся в 

профильные классы и Приказом об открытии 10-х классов профильного обучения на 

текущий учебный год ознакомлен(а).         «____»_________ 

202__ г.   

 

Родитель (законный представитель) ________________ 

/_______________________________/ 

 подпись                      расшифровка  

Поступающий ________________ /__________________________________________/ 

         подпись       расшифровка  

 

  



  Директору МАОУ Тугулымская школа № 26  

Панфиловой Н.А.  

от ________________________________ 

Проживающему(ей) по адресу: 

  

 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

поступающего в 10-й класс, обучение на русском языке и изучение родного русского языка и 

литературного чтения на родном русском языке. 

 

                                          _____________________________ 

     (Подпись)                                     (ФИО)          

  

«     » __________ 20__ года 



 

Директору МАОУ Тугулымская СОШ № 26 

Панфиловой Наталье Александровне 

от 

__________________________________________, 

паспорт ___________ выдан _________________ 

__________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: _______________ 

__________________________________________, 

контактный телефон: ________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Тугулымская средняя 

общеобразовательная школа № 26, зарегистрированному по адресу: 623650, Свердловская 

область, п.г.т. Тугулым, ул.Школьная, д. 2Б, ОГРН 1234567891234, ИНН 6655003532, на 

обработку персональных данных моего 

ребенка______________________________________________________________________, 

_________________ года рождения, в объеме: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

 почтовые и электронные адреса; 

 номера телефонов; 

 сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, пол, гражданство, место работы, должность, адреса, номера 

телефонов, кем приходится ребенку); 

 сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по 

социальному статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право 

на льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным 

законодательством, – родители-инвалиды, неполная семья, многодетная семья, 

ребенок-сирота); 

 сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, выбор 

иностранного языка, предметов для профильного обучения и сдачи экзаменов, 

посещаемость занятий, оценки по предметам, результаты промежуточных и 

итоговых аттестаций, участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, 

информация о внеучебной деятельности, продолжении обучения и трудоустройстве 

после отчисления из Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26); 

 сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического 

и других видов тестирования; 

 сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические 

заболевания, прививки); 

 информация, указанная в личном деле, портфолио учащегося; 

 фотографии; 

в целях: 



 обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов 

сферы образования; 

 безопасности и охраны здоровья учащегося; 

 размещения фотографий на сайте школы; 

 заполнения базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования; 

 индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных 

программ, хранения архивов данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и 

без использования средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26 об 

изменении персональных данных 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МАОУ Тугулымская средняя 

общеобразовательная школа № 26, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями. 

Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано мною путем направления Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26 

письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения 

Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26  

 

 

«__» ________________ 202__ год                                       /____________________/ 

  



Директору МАОУ Тугулымская СОШ № 

26 Н.А. Панфиловой 

______________________________________ 
(фамилия, имя отчество родителя, 

______________________________________ 
законного представителя) 

______________________________________  
(место регистрации, 

______________________________________ 
адрес) 

Телефон ___________________ 

 

Паспорт ________ №_________ 

 

Выдан 

__________________________________  

(кем, когда) 

______________________________________ 

 

______________________________________  

Дата рождения ______________ 

 

 

заявление. 

 
Прошу предоставить учетную запись (код приглашения) для входа и дальнейшего 

использования с целью получения информации о текущей успеваемости моего ребенка 

(сына, дочери) 

_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося в ______________ классе, в форме электронного дневника по следующему 

адресу https://tsosh26.eljur.ru.  

 

 

_____________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(дата) 

 

  

https://tsosh26.eljur.ru/


Директору  

МАОУ Тугулымская СОШ № 

26______________________________

Н.А. Панфиловой ______________ 

от 

________________________________

_______________________________,  

проживающего по адресу:  

________________________________

________________________________

_______________________________ 

телефон: ________________________ 

эл. адрес: _______________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО ВИДЕО СЪЕМКИ РЕБЕНКА 

 

Я, ______________________________________________________________, 

разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего сына / 

дочери 

ФИО: ___________________________________________________________ 

на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте 

образовательного учреждения, на персональном сайте классного 

руководителя, а также в других педагогических изданиях и в качестве 

иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-

классах. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное 

право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью 

ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

Подпись: 

Дата: 

 


