
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени М.А. Погодина" 

 

ПРИКАЗ 

30.04.2021                                                                          № 118 

 

О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденные приказом МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина от 19.01.2021 г. № 12 

 

             В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», на основании  приказа  

Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденные 

приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 19.01.2021 г. № 12. 

2. Инженеру Коськину Д.В. разместить на официальном сайте школы http://polaria-

1.ru/:  

2.1. приказ МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 30.04.2021 г. № 118 "О 

внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденные приказом МАОУ СОШ № 1 

им. М.А.Погодина от 19.01.2021 г. № 12"; 

2.2. Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденные приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 

19.01.2021 г. № 12, с изменениями, внесенными приказом от 30.04.2021 г. № 118. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                                 В.В.Сулаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://polaria-1.ru/
http://polaria-1.ru/


Приложение 

Утверждены 

приказом МАОУ СОШ № 1  

им. М.А.Погодина 

от 30.04.2021 г. № 118 

 

Изменения, которые вносятся в Правила приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденные приказом 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 19.01.2021 г. № 12 

 

1. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции: 

"2.20. При приеме в Учреждение на обучение по основным образовательным 

программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственного языка республики 

Российской Федерации (в случае предоставления возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации) осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) детей или по заявлению 

совершеннолетнего поступающего". 

 

2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Родители (законные представители) подают на имя директора Учреждения заявление 

об участии учащегося в индивидуальном отборе.»  

 

3. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.7. К заявлению, указанному в пункте 5.6 Правил приема, прилагаются копии 

следующих документов: 

5.7.1. аттестат об основном общем образовании или выписка текущих отметок, 

заверенная руководителем образовательной организации, в которой обучается учащийся; 

5.7.2. результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по общеобразовательным предметам, изучение которых 

предполагается на углубленном или профильном уровне; 

5.7.3. грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) по результатам 

мероприятий, включенных в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.» 

 

4. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Ответственность за достоверность документов и своевременность их представления 

в комиссию индивидуального отбора несут родители (законные представители).» 

 

5. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции: 

«5.14. При равных результатах учитывается средний балл, указанный в выписке текущих 

отметок, заверенной руководителем образовательной организации, в которой обучается 

учащийся (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы отметок.» 

 



6. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции: 

«5.16. По окончании индивидуального отбора родитель (законный представитель) 

учащегося подает заявление о приеме на обучение. Зачисление учащихся осуществляется 

на основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга 

учащихся) и оформляется приказом директора Учреждения о приеме на обучение не 

позднее 5 дней после приема заявления родителя (законного представителя) учащегося о 

приеме на обучение и представленных документов.»   

 

7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

 "В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего; 

 о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления возможности изучения государственного языка республики 

Российской Федерации); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 

поступающего с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных"; 

8.  Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 считать соответственно Приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7; 

9.  Приложения 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции: 
 "Приложение № 1 

к  Правилам  приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденным приказом от 

19.01.2021 г. № 12 

 
 

Регистрационный №___________  

от «_____»___________ 20_____ г.

Директору МАОУ СОШ № 1 им.М.А.Погодина 

Сулаевой Вере Владимировне 



  Родителя (законного представителя)  

Фамилия_________________________________  

Имя_____________________________________  

Отчество (при наличии) ____________________ 

Место жительства: ________________________ 

________________________________________  
(город, улица, дом, корпус, квартира) 

Телефон _________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение по образовательным программам  

начального общего и основного общего образования  

в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 
 

Прошу зачислить в ____________ класс МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина_____ 
(наименование ОО) 

моего ребенка  
_____________________________________________________________________ ___________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: город, улица, дом, корпус, квартира)  

_____________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях)):  
1)___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

_____________________________________________________________________________________________, 
(адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)) 

2)___________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________________________________________________________________________,  
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира)  

_____________________________________________________________________________________________  
(адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)) 

 

Мой ребенок обладает/не обладает правом первоочередного, преимущественного приема.  
(нужное подчеркнуть) 

Мой ребенок нуждается/не нуждается в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  
(нужное подчеркнуть) 

Согласны/не согласны на обучение ребенка по адаптированной образовательной  
(нужное подчеркнуть) 

(в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе). 

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                             (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________ 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. законного представителя) 

 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке  из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке)__________________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного)_____________________________________________________ 



Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________  

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                             (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________ 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. законного представителя) 

 

С Уставом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(ы).  

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                             (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________ 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. законного представителя) 

 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку персональных данных своих и своего ребенка, а именно на 

сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу и уничтожение.  

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
(подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя) 

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________ 
(подпись/Ф.И.О. законного представителя) 

 

 Приложение  

к заявлению о приеме на обучение по 

образовательным программам начального 

общего и основного общего образования в 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

 

На основании статьи 44 и статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

обучение в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина в ___________________________ форме  
                                                                                                                                                                  (очной, очно-заочной, заочной)                     

обучения (при приеме на обучение по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования). 

 

Форма получения образования и форма обучения выбрана с учетом мнения ребенка 
 

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                             (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________ 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. законного представителя) 

 

 
 Приложение № 2 

к  Правилам  приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденным приказом от 

19.01.2021 г. № 12 



 
 

Регистрационный №___________  

от «_____»___________ 20_____ г.

  

Директору МАОУ СОШ № 1 им.М.А.Погодина 

Сулаевой Вере Владимировне 

Родителя (законного представителя)  

Фамилия_________________________________  

Имя_____________________________________  

Отчество (при наличии) ____________________ 

Место жительства: ________________________ 

________________________________________  
(город, улица, дом, корпус, квартира) 

Телефон _________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам  

с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения 

в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

 

Прошу зачислить в ____ класс  ________________________ ____________________ 
                                                                                                                                                                                                         (указать предмет, который будет изучаться на углубленном уровне или профиль обучения) 

_______________________МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина_______________________ 
(наименование ОО) 

моего ребенка_________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: город, улица, дом, корпус, квартира)  

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях)):  

1)___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира)  

_____________________________________________________________________________, 
(адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)) 

2)___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________________________________________________________________________,  
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира)  

_____________________________________________________________________________ 

(адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)) 

 

Мой ребенок обладает/не обладает правом первоочередного, преимущественного приема.  
(нужное подчеркнуть) 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке  из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке)__________________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного)_____________________________________________________ 

Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________  

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                             (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________ 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. законного представителя) 

 

С Уставом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 



общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(ы).  

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                               (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________ 
                                                                                                               (подпись/Ф.И.О. законного представителя) 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку персональных данных своих и своего ребенка, а именно на 

сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу и уничтожение.  

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________ 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. законного представителя) 

 Приложение  

к заявлению о приеме на обучение  по 

основным общеобразовательным 

программам с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного 

обучения в МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина 
 

На основании статьи 44 и статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

обучение в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина в ___________________________ форме  
                                                                                                                                                                  (очной, очно-заочной, заочной)                     

обучения (при приеме на обучение по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования). 

 

Форма получения образования и форма обучения выбрана с учетом мнения ребенка 
 

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________ 
                                                                                                               (подпись/Ф.И.О. законного представителя) 

 

 

 Приложение № 3 

к  Правилам  приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденным приказом от 

19.01.2021 г. № 12 
 

Регистрационный №___________  

от «_____»___________ 20_____ г.

  

Директору МАОУ СОШ № 1 им.М.А.Погодина 

Сулаевой Вере Владимировне 

Фамилия_________________________________  

Имя_____________________________________  

Отчество (при наличии) ____________________ 

Место жительства: ________________________ 

________________________________________  
(город, улица, дом, корпус, квартира) 



Телефон _________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме на обучение по образовательным программам  

начального общего и основного общего образования  

в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

 

Прошу зачислить меня 
 _______________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

в ____________ класс      МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина________________________ 
(наименование ОО) 

Проживаю ___________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: город, улица, дом, корпус, квартира)  

_____________________________________________________________________________, 
(адрес электронной почты, номер телефона(ов) (при наличии)) 

Обладаю/не обладаю правом первоочередного, преимущественного приема.  
(нужное подчеркнуть) 

Нуждаюсь/не нуждаюсь в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  
(нужное подчеркнуть) 

Согласны/не согласны на обучение ребенка по адаптированной образовательной  
(нужное подчеркнуть) 

(в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе). 

 

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                            (подпись/Ф.И.О. заявителя) 

 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке  из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке)__________________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного)_____________________________________________________ 

Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________  

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                             (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

 

С Уставом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен. 

 

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                            (подпись/Ф.И.О. заявителя) 

 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку своих персональных данных, а именно на сбор, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

передачу и уничтожение.  

 

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 



                                                                                                             (подпись/Ф.И.О. заявителя) 

 

 Приложение № 4 

к  Правилам  приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденным приказом от 

19.01.2021 г. № 12 
 

Регистрационный №___________  

от «_____»___________ 20_____ г.

  

Директору МАОУ СОШ № 1 им.М.А.Погодина 

Сулаевой Вере Владимировне 

Фамилия_________________________________  

Имя_____________________________________  

Отчество (при наличии) ____________________ 

Место жительства: ________________________ 

________________________________________  
(город, улица, дом, корпус, квартира) 

Телефон _________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам  

с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения 

в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

Прошу зачислить меня 
 ________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 

в ______ класс  ________________________ _______________________________________ 
(указать предмет, который будет изучаться на углубленном уровне или профиль обучения) 

_______________________МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина_______________________ 
(наименование ОО) 

Проживаю ____________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира)  

_____________________________________________________________________________, 
(адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)) 

 

Обладаю/не обладаю правом первоочередного, преимущественного приема.  
(нужное подчеркнуть) 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке  из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке)__________________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного)_____________________________________________________ 

Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________  

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                             (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)  

 

С Уставом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен. 

«___» _________ 20___ года       _________/________________________________________ 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. заявителя) 



 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку своих персональных данных, а именно на сбор, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

передачу и уничтожение.  

 

«___» _________ 20___ года       _________/_______________________________________" 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О. заявителя) 
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