
Приложение 2 

Ректору АНПОО «МАНО» 
Гаму В.И. 
 
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корп. 4, офис 407    
официальный сайт: http://mano.pro 

Открытая общеобразовательная гимназия  
АНПОО «МАНО» 
 
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корп. 4, офис 820В    
тел./факс 8(3812) 95-10-37 телефон: 8-800-100-84-42 
адрес электронной почты: e-school@mano.pro 
 
от ______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя) ребенка/поступающего* 

 
адрес: ___________________________________________ 

адрес места жительства (или) адрес места пребывания 
родителя (законного представителя) ребенка/поступающего* 

 
телефон: _________________________________________ 

родителя (законного представителя) ребенка/поступающего* 
 
адрес электронной почты: __________________________ 

родителя (законного представителя) ребенка/поступающего* 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение в Открытую общеобразовательную гимназию АНПОО «МАНО» 
 
Я, _________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка/поступающего* 
(далее Заявитель) являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
ребенка/поступающим*: 
 
 _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка/поступающего* в именительном падеже 
«____» _________20 _____ года рождения, место рождения __________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего*: 
_____________________________________________________________________________, 
что подтверждается ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего 
_____________________________________________________________________________ 

с указанием реквизитов и даты выдачи 
 
В соответствии с Правилами приема в АНПОО «МАНО» на обучение по основным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
Заявитель просит принять несовершеннолетнего ребенка/поступающего* 
 
 _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка /поступающего в родительном падеже*  
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в ___________ класс в Открытую общеобразовательную гимназию АНПОО «МАНО» на 
обучение по основной программе общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий по индивидуальному учебному 
плану в пределах соответствующего Федерального государственного образовательного 
стандарта в соответствии с образовательной программой АНПОО «МАНО». 
 
Язык образования в Открытой общеобразовательной гимназии АНПОО «МАНО» - 
русский. 
 
В рамках реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации выбираю русский язык как родной язык. 
 
Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен(а) с уставом 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 
обучающихся, а также с информацией содержащей сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».  
 
«_______» _____________  20_____ г.    ___________________/________________________/ 
                                                                                                            подпись                                        Ф.И.О. заявителя 
 
Своей подписью подтверждаю, что медицинские и иные противопоказания для освоения 
образовательной программы у ребенка/поступающего* отсутствуют. 
 
«_______» _____________  20_____ г.    ___________________/________________________/ 
                                                                                                            подпись                                        Ф.И.О. заявителя 
 

Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» своей волей в своём интересе (в интересах ребенка) в целях 
организации обучения ребенка/поступающего* в АНПОО «МАНО» по договору на 
обучение, индивидуального учета результатов обучения и ведения статистики с 
применением различных способов обработки, обеспечения безопасности 
ребенка/поступающего в период обучения, его участия в олимпиадах, конкурсах, иных 
культурно-просветительских и образовательных мероприятиях, а также предоставления 
сведений третьим лицам для предоставления налоговых вычетов по договору на обучение  
даю согласие Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «Многопрофильная Академия непрерывного образования» (место 
нахождения: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корп. 4, офис 407, ИНН 5503161780, ОГРН 
1165543064279) на обработку моих персональных данных в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 
10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом 
Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения». 
 
«_______» _____________  20_____ г.    ___________________/________________________/ 
                                                                                                            подпись                                        Ф.И.О. заявителя 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
*Поступающий – физическое лицо после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 
лет, которому предоставлены академические права, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: выбор организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения. 


