
 Директору Частного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная гимназия 

«Альбертина» («Гимназия «Альбертина»)                           

Е.В. Ольшанской 

Родителя (законного представителя), 

фамилия ___________________________________ 

имя________________________________________ 

отчество ___________________________________ 

Место проживания  

город______________________________________ 

улица______________________________________ 

дом_____________ корп. __________ кв. ________ 

телефоны родителей ________________________ 

___________________________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребёнка в «Гимназию «Альбертина» 
 

 Прошу (просим) принять моего (нашего) ребёнка (сына, дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, дата рождения) 

 Данные свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер и дата выдачи 

свидетельства) ________________________________________________________________ 
(ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка, иные документы в необходимых случаях: личное дело обучающегося, 

заверенные справки, документы об обучении в другой образовательной организации и др. (указать какие) прилагаются: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Серия и номер паспорта ребёнка (при наличии паспорта у ребёнка) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Адрес фактического проживания ребёнка _________________________________________ 

________________________________________ в ________ класс «Гимназии «Альбертина». 
 

 Серия и номер паспорта (иного основного документа, удостоверяющего личность) 

родителей (законных представителей) (единственного родителя (законного представителя), 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, место постоянной 

регистрации __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Даю (даём) своё согласие «Гимназии «Альбертина» на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных 

соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном 

носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональным данных и 

персональных данных нашего (моего) ребёнка, сообщаемых нами (мною) в настоящем 

заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах 

(копиях документов), в целях осуществления учёта детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учёта освоения 

нашим (моим) ребёнком общеобразовательных программ и участия нашего (моего) ребёнка 

в конкурсах и олимпиадах на период до момента отчисления нашего (моего) ребёнка из 

списочного соcтава обучающихся «Гимназии «Альбертина». 



 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем 

подачи в «Гимназию «Альбертина» соответствующего письменного заявления.    

 На основании статьи 14 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» прошу организовать для моего ребенка изучение родного русского 

языка и литературного чтения (родной литературы) на родном русском языке. 

Даю (даём) согласие на психологическое сопровождение моего (нашего) ребёнка, 

которое включает в себя: психологическую диагностику, наблюдение в период адаптации, 

участие в развивающих занятиях при необходимости посещение ребёнком развивающей 

группы индивидуально, консультирование родителей. 

 Даю (даём) своё согласие на фотосъёмку в одетом виде (школьная форма, 

карнавальный костюм и т.д.) моего (нашего) ребёнка в «Гимназии «Альбертина», а также 

на использование фотоматериалов несовершеннолетнего исключительно в следующих 

случаях: 

- создание классного фотоальбома 

- размещение на официальном сайте, в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» 

«Гимназии «Альбертина» (www.albertina-edu.ru, www.vk.com/albertina39) 

- размещение на стендах «Гимназии «Альбертина» 

 В соответствии со ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29.120.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» осведомлен(а) о добровольности участия в трудовой 

и другой общественно-полезной деятельности обучающихся. Даю согласие на привлечение 

моего (нашего) ребёнка к следующим видам деятельности: 

- дежурство по классам (в т.ч. уборка классной доски после каждого урока), по школе, в 

столовой 

- генеральная уборка своих учебных мест, классов школы 

Поддержание порядка в месте хранения личных вещей 

- участие в «субботниках» по благоустройству школьной территории (в т.ч. уборка листвы, 

мелкого мусора)  

- озеленение внутренних помещений школы; практическое применение знаний предмета 

биологии: выращивание рассады, посадка и пересадка комнатных растений, полив 

- акция добрых дел по оказанию помощи ветеранам, целевые акции общественного и 

трудового характера и др. 

 С Уставом и другими учредительными и правоустанавливающими документами 

«Гимназии «Альбертина» ознакомлен(а) и согласен (согласна) ________________________ 

 

«______» ______________________ 20_____ г. 

 

Подписи (подпись) родителей (законных представителей) _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

 

http://www.albertina-edu.ru/
http://www.vk.com/albertina39

