Ректору
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака»
М.В. Сиговой
от
(Фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________
проживающего по адресу: индекс______________________________

Домашний телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
(Фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______________________________________________________________________________________________
адрес регистрации
фактический адрес проживания
на обучение по программе среднего общего образования, соответствующего ________ классу, сроком на 1 (один) учебный год,
в Экономический лицей c « ______» ____________________ 20 ______ года в
 очной форме обучения
 очно-заочной форме обучения
 заочной форме обучения (с периодом промежуточной и итоговой аттестации, с использованием дистанционных
образовательных технологий)
Окончил _______ класс, в________________________________________________________________________________
(указать учебное заведение)
___________________________________________________________________________________________________________
(указать место обучения)
Сведения о родителях (законных представителях):
Отец / законный представитель:
Фамилия, имя, отчество,
(кем и где работает),
телефон мобильный, служебный ______________________________________________________________________________
Мать / законный представитель:
Фамилия, имя, отчество,
(кем и где работает),
телефон мобильный, служебный ______________________________________________________________________________
Учащийся:
телефон для связи: мобильный
В соответствии нормами действующего законодательства РФ даю согласие на обучение и воспитание ребенка на
________________ языке; на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации:
_____________________________________.
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).
____________________________________________ ______________________________
(ФИО заявителя)
(подпись)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку
моих и моего ребенка персональных данных (автоматизированным способом или без использования средств автоматизации),
указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные
и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно
действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты
подачи мной заявления об отзыве.
_____________________________________________ _____________________________
(ФИО заявителя)
(подпись)
Где получили информацию о лицее_______________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________.
________________________________________
(дата)

(подпись)

