
Директору 
ЧОУ «Точка будущего» 
Астраханцеву Максиму Павловичу 
от ____________________________, 
зарегистрированного (-ой) по адресу 
____________________________,  
ул. ______________, д. __, кв. __.   
проживающего(-ей) по адресу 
____________________________,  
ул. ______________, д. __, кв. __.  
 
Телефон: ___________________ 
Email: ___________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить ____________________________, дата рождения: ______________,  место рождения 
______________, проживающего(-ую) по адресу: __________________________________________, на обучение 
в 10 / 11 класс ____________________________ профиля ЧОУ «Точка будущего» в порядке перевода из 
____________________________.  
Окончил ________________________, изучал __________ язык.  

Сообщаю о наличии/отсутствии (нужное подчеркнуть) потребности моего ребенка 
____________________________, в обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие (при наличии потребности) на обучение 
моего ребенка по адаптированной образовательной программе (нужное подчеркнуть) 
начального/основного/среднего общего образования.  
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» прошу организовать для моего ребенка ____________________________ обучение на русском языке 
и изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 

«____» _____________________2021 г.  ____________ /______________  

С уставом ЧОУ «Точка будущего», лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 
программами и локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ЧОУ «Точка будущего», ознакомлен(а). 

«____» _____________________2021 г.  ____________ /______________  

Настоящим я, ____________________________, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального 
закона Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года своей волей и в своих 
интересах даю согласие ЧОУ «Точка будущего» на обработку моих персональных данных, персональных данных 
ребенка, ____________________________, в объеме, указанном в настоящем Заявлении и прилагаемых 
документах с целью зачисления в ЧОУ «Точка будущего» и организации обучения и воспитания 
____________________________ на срок действия договора об образовании с момента подписания настоящего 
Заявления. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден(а). 

«____» _____________________2021 г. ____________ /______________  

Приложения к Заявлению: 

• копия паспорта __________________________ на _ л. в _ экз.; 
• копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 
• копия свидетельства о регистрации ____________________________ по месту жительства на _ л. в _ экз.; 
• аттестат об основном общем образовании __________________________. 

 


