
Информационное письмо 

 

Доводим до сведения, что в соответствии с Положением «О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо при переводе в 

ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» кандидаты, 

рекомендованные к поступлению, (далее – кандидаты) будут заезжать в ГБНОУ 

«Губернаторская женская гимназия-интернат» 29 августа 2022 года с 8.30 утра. 

 

Перечень документов для кандидатов, рекомендованных к зачислению в 

ГБНОУ ГЖГИ  
 

1. Копия паспорта кандидата (развороты с фото и пропиской на одной 

стороне листа А4) – 5 шт. с четкими изображениями (необходимы для оформления 

пакета документов); 

2. Копия свидетельства о рождении кандидата – 2 шт.; 

3. 6 фотографий (3х4) кандидата; 

4. Личное дело (учебное) кандидата из школы. 

5. Аттестат об основном общем образовании для кандидата в 10-й класс. 

6. Личное заявление кандидата о желании, мотивировке обучения в 

гимназии в свободной форме; 

7. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении в 

гимназию (приложения) 

8. Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение); 

9. Социально-педагогическая характеристика классного руководителя, 

заверенная руководителем образовательного учреждения с обоснованием 

целесообразности поступления в учреждение. 

10. Копия ИНН кандидата – 5 шт. 

11. Копия СНИЛС кандидата – 5 шт. 

12. Копии паспортов родителей (законных представителей) (развороты с 

фото и пропиской на одной стороне листа А4) 

13. Справка с места работы родителей (законных представителей) о 

занимаемой должности. 

14. Справка о составе семьи кандидата с указанием лиц, совместно 

проживающих. В случае отдельного проживания одного из родителей - справка с 

указанием его места жительства.  

15. Справка отдела ПДН полиции по месту жительства о том, что кандидат 

не состоит на учете.  

16. Справка из ОВД о не привлечении кандидата и его родителей к 

уголовной ответственности. 

17. Документы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

− документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (решение суда о лишении родительских прав, документ о 



причине отсутствия одного из родителей (свидетельство о смерти, справка о 

рождении (форма Ф - № 25) и т.д.);  

− копии актов органа опеки и попечительства о направлении кандидата в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об 

установлении опеки (попечительства) или передаче на воспитание в приемную 

семью; 

− удостоверение опекуна (попечителя) кандидата; 

− решение соответствующего органа местного самоуправления о 

включении кандидата в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями;  

− документ, подтверждающий право собственности кандидата на жилое 

помещение и (или) иное имущество);  

− акты обследования сохранности закрепленного жилья кандидата, с 

отметкой об отсутствии (наличии) задолженности по коммунальным платежам.  

− акты обследования условий жизни подопечных в семьях граждан. 

− справка о получении социальной пенсии кандидата по потере кормильца. 

− справка судебных приставов об алиментах. 

 

Медицинские документы: 
 

1. Медицинская справка поступающих в учебное заведение (ф. № 086-у) в 

соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 20 к приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 834н;  

2. Справка от психиатра (годность 3 мес.), отдельная справка. 

3. Справка от нарколога (1 мес.), отдельная справка. 

4. Справка от фтизиатра (1 мес.), отдельная справка. 

5. Справка от стоматолога (1 мес.), отдельная справка. 

6. Флюорография. 

7. Справка об эпидемиологическом окружении (годна 3 дня)  

8. Справка об отсутствии педикулеза и чесотки (годна 3 дня) 

9. Анализ крови на реакцию Вассермана (1 месяц) 

10. Результат анализа крови на ВИЧ-инфекцию (3 месяца). 

11. Результат анализа на ВГВ, ВГС (обследование на вирусный гепатит В и 

С) (3 месяца). 

12. Результат анализа кала на я/глист (действителен 10 дней) 

13. Результат прианального соскоба (действителен 10 дней) 

14. Амбулаторная карта форма № 025/у. 

15. Школьная карта форма 026/у. 

16. Сертификат о прививках 

17. Копия сертификата о прививках. 



18. Копия медицинского полиса. 

 

Необходимо иметь на первое время: 

 

1. Теплые вещи (верхнюю одежду и обувь).  

2. Средства личной гигиены.  

3. Канцтовары.  

4. Форму и обувь для спортивных занятий на улице и в помещении (для 

занятий аэробикой нужны лосины или шорты).  

5. Белые блузки – 3 шт. 

6. Для повседневной школьной формы: юбка (длина не выше 5 см от колена) 

или брюки черного цвета классического покроя; для парадной формы: черные 

классические туфли (закрытые, без украшений, каблук не выше 5 см). 

7. Одежду для повседневного использования вне учебного процесса. 

8. Вешалки для одежды. 

 

В гимназию запрещается привозить следующие продукты: 

 

1. Скоропортящиеся продукты: мясные и колбасные продукты, молочные 

продукты, сало, сыры и др. 

2. Консервированные продукты, в том числе домашнего приготовления: 

варенье, компоты, соленые огурцы и помидоры, салаты, грибы и др. 

3. Продукты быстрого приготовления: лапша, картофельное пюре и др. 

4. Газированные напитки. 

5. Семечки, арахис (другие орехи разрешены в очищенном виде). 

6. Чипсы и кириешки и др. 

 

Из электроприборов при себе разрешается  иметь: 

 

1. Ноутбук. 

2. Зарядное устройство для сотового телефона. 

3. Электроприборы для укладки волос. 

 

Не нужно привозить: постельное белье, подушки, одеяла, покрывала, 

пледы, тазы! 

 

Строго запрещается привозить кипятильники, электрочайники, 

обогреватели, утюги.  

 

Дополнительная информация размещена на сайте www.womangym.ru 

Можно уточнить по телефону 

Скичко Галина Валерьевна 8-913-405-89-85  

 

Всем поступившим рекомендуется ознакомиться с Правилами 

внутреннего распорядка воспитанниц, Положением об одежде и внешнем 

виде воспитанниц ГБНОУ ГЖГИ, Правилами проживания в общежитии 

(www.womangym, сведения об ОО, документы) 

http://www.womangym/
http://www.womangym/


 

В случае возникновения обстоятельств, приведших к изменению решения об 

обучении в гимназии, просим направить до 16.08.2022г. по факсу и по почте 

(оригинал) заявление на имя директора с просьбой не осуществлять зачисление в 

гимназию.  

 

 

С уважением, 

Директор ГБНОУ «Губернаторская  

женская гимназия-интернат»       А.В. Сапего 

  



Приложение 1 

 
Директору ГБНОУ ГЖГИ  

А.В. Сапего 

______________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить ______________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, степень родства 

________________________________________________________________________________ 
дата и  место рождения ребенка 

в _______________ класс. 

Ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ГБНОУ ГЖГИ, Уставом ГБНОУ ГЖГИ, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанниц. 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

В целях реализации прав обучающихся в соответствии со ст.14 ФЗ №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ФЗ «Об образовании в РФ») прошу предоставить возможность получения 

основного общего образования моему _____________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

на ___________________языке, в том числе __________________________как родном языке,  

 

Родители (законные представители) ребенка: 

 

ФИО: ____________________________________________________________________________ 

 

Степень родства: __________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________________  

Адрес по прописке: _______________________________________________________________  

Адрес фактический: _______________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ______________________________________________________________ 

 

ФИО: ____________________________________________________________________________ 

 

Степень родства: __________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________________  

Адрес по прописке: _______________________________________________________________  

Адрес фактический: _______________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ______________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

___________________________________________________________________(ФИО ребенка) в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

 

Родитель /законный представитель _____________/_____________ дата ________________  
подпись/расшифровка 

 

Родитель /законный представитель _____________/_____________ дата ________________ 
      подпись/расшифровка 



Приложение 2 
 

Директору ГБНОУ ГЖГИ  
А.В. Сапего 

______________________________ 
ФИО родителей (законных 
представителей) 

______________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить _____________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, степень родства 

 

_____________________________________________________________________________ 
дата и место рождения ребенка 

в _______________ класс. 

Ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ГБНОУ ГЖГИ, Уставом ГБНОУ ГЖГИ, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанниц. 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

В целях реализации прав обучающихся в соответствии со ст.14 ФЗ №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ФЗ «Об образовании в РФ») прошу предоставить возможность получения 

среднего общего образования моему_____________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

на ___________________языке, в том числе __________________________ как родном языке,  

с профильным изучением предметов: _______________________________________________ 

 

Родители (законные представители) ребенка: 

ФИО:________________________________________________________________________ 

Степень родства: ______________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________________  

Адрес по прописке: ____________________________________________________________  

Адрес фактический: ____________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ___________________________________________________________ 

 

ФИО: ________________________________________________________________________ 

Степень родства: ______________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________________  

Адрес по прописке: ____________________________________________________________  

Адрес фактический: ____________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ___________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

_________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

Родитель /законный представитель _____________/_____________ дата ________________  
подпись/расшифровка 

 

 

Родитель /законный представитель _____________/_____________ дата ________________ 
      подпись/расшифровка  



Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
1. 

Родители (законный 
представитель) 

Я,  __________________  _______________________________________________________  

___________________________________________________________________________, 
                          (фамилия)                                        (имя)                                            (отчество) 

Я,  __________________  _______________________________________________________  

___________________________________________________________________________, 
                          (фамилия)                                        (имя)                                            (отчество)  

2. 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда 
выдан_________________________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________________________  

3. 
Адрес родителей 
(законного 
представителя) 

зарегистрированный (-ые) по адресу: 
______________________________________________________________________________________, 
______________________________________________________________________________________ 
 

даю (-ем) своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих (наших)персональных данных (включая их получение от меня 
(нас) и/или от любых третьих лиц) и персональных данных ______________________________________________  

                                                                                ФИО ребенка, дата рождения 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

оператору: 

5. 
Оператор персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

государственному бюджетному нетиповому общеобразовательному учреждению 

«Губернаторская женская гимназия-интернат» (ГБНОУ ГЖГИ), расположенному по адресу: 

650523, с. Елыкаево, Кемеровский район, ГБНОУ ГЖГИ 

с целью: 

6. 

Цель обработки 
персональных данных 

Документирования факта, этапов и процесса воспитания и обучения, констатации 

достижения установленных государством образовательных уровней; индивидуального 

учёта освоения образовательной программы, подтверждения достигнутого 

образовательного уровня, удостоверяемого соответствующим документом об образовании 

и хранения персональных данных; оценка состояния здоровья ребенка 

в объёме: 
7. 

Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных  

Сведения о ребенке: Сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем 

и когда выдан),  место жительства, место регистрации, результаты медицинского 

обследования, материалы вступительных испытаний ребенка, текущая и итоговая 

успеваемость ребенка, информация о смене фамилии, имени, отчества, ИНН, СНИЛС, 

социальный статус семьи,  

Сведения о родителях и родственниках: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, место 

работы, должность, образование, 

и иные сведения для выполнения уставных  целей и задач учреждения. 

для совершения: 
8. 

Перечень действий с 
персональными 
данными на совершение 
которых дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства  

с использованием: 
9. Общее описание 

используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих (наших)и ребенка персональных данных, 

так и без использования средств автоматизации.   

10. 
Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме, 

или на срок пребывания в ГБНОУ ГЖГИ  с момента подписания согласия или 75 лет с 

момента подписания согласия  
11. Отзыв согласия на 

обработку 
персональных данных 
по инициативе субъекта 
персональных данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается  письменным заявлением. 

12. Дата и подпись 
родителей ( 
законного 
представителя) 

____   _________ 20____ года  ____________________   _____________________ 
                                                                               (фамилия, инициалы .)         (подпись) 

____   _________ 20____ года  ____________________   _____________________ 
                                                                               (фамилия, инициалы .)         (подпись) 

 

 


	Информационное письмо

