
Директору Кировского областного государственного  

общеобразовательного автономного учреждения   

«Кировский физико-математический лицей» Исупову М.В. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить участвовать моему сыну (дочери): Фамилия_____________________________ 

Имя __________________________________ Отчество____________________________________ 

дата рождения ____.____.________ года в конкурсном отборе на вакантные места в 5 класс Ки-

ровского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Ки-

ровский физико-математический лицей».  

Свидетельство о рождении: серия ____ №____________выдан_____________________________ 

______________________________________________________дата выдачи ____.____._______г. 

Адрес места регистрации: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________ район _________________________ 

Адрес места проживания: ____________________ _______________________________________ 

___________________________________________________ район _________________________ 

 

Ф.И.О., место работы, должность, телефон (рабочий, сотовый) родителей: 

Мать: ____________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Отец: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
С уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми лицеем, другими до-

кументами, регламентирующими организацию образовательного процесса в лицее ознакомлен. 
 

Дата: __.05.2020     Подпись: _________/______________/ 

 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 

Паспорт серии ______ № ______________ выдан _________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________________ 

телефон __________________ в соответствии с требованиями статьи  9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О пер-

сональных данных» № 152 – ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку КОГОАУ КФМЛ (г.Киров, ул. Труда, 16) 

– далее по тексту - оператор, моих персональных данных: ФИО родителей, место проживания, телефон, данные 

свидетельства о рождении ребенка, а также персональных данных несовершеннолетнего(ей) 

  

с целью подачи заявления на участие в конкурсном отборе на вакантные места в 5 классе КОГОАУ КФМЛ 

моего ребенка. 

Предоставляю вышеуказанному оператору право осуществлять все действия по обработке моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка посредством внесения их в электронную базу, включая сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, уничтожение. Оператор вправе обраба-

тывать персональные данные мои и моего несовершеннолетнего ребенка, включая их в списки и отчетные формы, а 

так же передавать вышеперечисленные сведения уполномоченным органам в соответствии с действующим законо-

дательством РФ. 

Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 

Настоящее согласие дано мной 23.04.2019г. (дата заполнения) и действует с момента подписания данного согласия 

и прекращается датой его письменного отзыва, окончанием срока обработки (хранения) персональных данных, 

иными случаями, предусмотренными законом.   

 Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мною в адрес оператора заказным письмом с уведомлением 

о вручении. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных. Права и обязанности, 

предусмотренные положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

мне разъяснены и понятны. 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) 

 

Подпись: ____________________________ Дата заполнения   ___.05.2020г. 



ПОРТФОЛИО (3-4 КЛАСС) 

 
Критерии выставления баллов 3 класс 4 класс 

1.1. (подтверждать не надо) Интеллектуальный марафон младших 

школьников (диплом I ст. – 5б., диплом II ст. – 4б., диплом III ст. – 

3б., грамота – 2б., ПО – 1б.) 

 

 

1.2 (подтверждается копией дневника/табеля успеваемости, странич-

кой эл. дневника с оценками за четверти/триместры) Успеваемость 

(Похвальный лист - 5б., отличник без ПЛ – 4б., ударник с 1 или 2 четвер-

ками (не по математике) – 3б., ударник с «5» по математике – 2б.) 

 

 

1.3 (подтверждается дипломом/сертификатом) Конкурс «Кенгуру» (от 

60 до 70 – 1б., от 70 до 75 – 2б., от 75 до 80 – 3б., от 80 до 90 – 4б., от 90 и 

выше – 5б.) 

 

Не учиты-

вается 

1.4 (подтверждать не надо) Обучение в Школе развития («+» - обу-

чался, «-» - не обучался, баллы поставит педагог Школы развития.  
 

(подтверждается дипломом/грамотой/сертификатом/выпиской из приказа) Очные олимпи-

ады и конкурсы интеллектуального направления муниципального уровня и выше (принимаются 

на рассмотрение не более 5 дипломов или грамот за каждый класс,  

по 1б. за диплом или грамоту) 

2.1  
 

2.2  
 

2.3  
 

2.4  
 

2.5  
 

2.6  
 

2.7  
 

2.8  
 

2.9  
 

2.10  
 

Итого баллов:  
 

 

 

 

 

 

ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЕЙ________________/________________________/ 

 

 


