
Врио Директора  

БОУ «Югорский физико-математический  

лицей-интернат»  

Балваковой Н.В. 

 

____________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О. заявителя) 

                                                                                   проживающего (ей) по адресу: 

                                                                                  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

(адрес регистрации)                                                            

тел._____________________ 

                                                                                             

______________________________________ 

______________________________________ 

(адрес фактического проживания)                                                    

_____________________ 

  

Паспортные данные: 

Серия ___________№_____________________ 

 

Выдан__________________________________  

 

                           «_____»  ________________ г  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

o зачислении ребенка в Летнюю школу - 2022 

 
Прошу зачислить моего сына (мою дочь) _________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка полностью) 

 

(Дата рождения, место рождения ребенка, гражданство) 

 

                                      (Адрес регистрации и места постоянного проживания ребенка) 

Прибывшего(ую) из класса 

 

(Указать населенный пункт и образовательную 

организацию) 

 

 

Обязуюсь довести до сведения своего ребенка, что выполнение Правил внутреннего распорядка в Летней 

школе и Правил проживания в общежитии для лиц, принятых на обучение, обязательно.  

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации, Положением о Летней профильной школе, в том числе Правилами 

внутреннего распорядка в Летней школе, и иными локальными нормативными актами БОУ «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», регламентирующими организацию образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен (-а). 

 « » 20 г.    / / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Правильность своих персональных данных и персональных данных моего ребенка (в том числе фамилии, 

имени, отчества (при наличии), адреса регистрации, места постоянного проживания, даты и места 

рождения, гражданства, сведений об образовании, указанных в настоящем заявлении, копиях документов 



их подтверждающих (в том числе личных фотографий /фотоизображений) подтверждаю и даю согласие 

на их обработку, а именно на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Данное согласие 

дается мною по собственной воле в моих интересах и интересах моего ребенка. 

 

«       » 20         г.    / / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Разрешаю своему ребенку, проживающему в г. Ханты-Мансийске, самостоятельно приезжать на 

занятия/уезжать с занятий Летней Школы (нужное подчеркнуть)1. Во время пути ребенка ответственность 

за его жизнь и здоровье беру на себя.  

 

 

«       » 20         г.    / / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Данное разрешение необходимо для обучающихся, проживающих в г.Ханты-Мансийске. 


