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Прошу принять моего ребенка  ______________________________________ в 1 класс _____________________ 

                                        (Ф.И.О. ребенка полностью)                                        наименование организации 

__________________по форме образования. 
 

Дата и место рождения ___________________  

Адрес по прописке ______________________  

Место жительства_______________________ 

Приложение №1 
к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение» 

 
Директору 

_____________________________________________ 
наименование учреждения ФИО директора 

от  
_____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Место регистрации: 
____________________________________________ 

Паспорт серия _______________ №___________ 
Выдан______________________________ 

Домашний телефон (сотовый): 
_____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,__________________________________________________________даю согласие оператору 
____________________________________, расположенной по адре-

су:____________________________ 
____________________________ф.и.о. руководителя - _____________________________на обработку 
своих персональных данных и моего ребенка (детей) в соответствии с Законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 
года «О персональных данных», а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение моих персональ-
ных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, мобильный телефон, рабочий телефон, электронная 
почта, паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения 
обучающегося в  _______ ____________ до момента выпуска, исключения, перевода в другую образователь-
ную организацию. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-
менного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю оператора. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с 
п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими                     
последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 

______________________________ 
(подпись, расшифровка) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательной програм-
мой общего образования, со свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего рас-
порядка для обучающихся, режимом функционирования   и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
Дата ________________  Подпись ______________________________________________________  
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Сведения о родителях: 
 
Мать (ФИО полностью): _________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________ 

Отец (ФИО полностью):__________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: __________________________________________________________________ 

Контактный телефон:_____________________________________________________________________
  

Отметка о сдаче документов: 

1) 
2) 
3) 

Документы получил   (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение» 

 
Перечень 

муниципальных образовательных учреждений г.о. Нальчик, реализующих 
основную общеобразовательную программу школьного образования 

 
№ 
пп 

Наименование  
организации 

Почтовый адрес Телефоны,  
электронная почта 

Режим работы  

1 МКОУ «Гимназия №1» 360004, г. Нальчик,  
ул. Головко, 89 

74-22-60 
gimn_1@list.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

2 МКОУ «Лицей №2» 360051, г. Нальчик,  
пр. Шогенцукова,7 

42-25-09 
liceum2kbr@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

3 МКОУ «СОШ №3» 360000, г. Нальчик,  
ул. Кешокова, 2 

77-14-22 
oy3@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

4 МКОУ «Гимназия №4» 360022, г. Нальчик,  
пр. Ленина, 69 

77-37-06 
broad_4@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

5 МКОУ «СОШ №5» 360022, г. Нальчик,  
ул. Пачева , 55 

77-41-60 
kbr-mousosh5@rambler.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

6 МКОУ «СОШ №6»  360051, ул. Захарова, 77  
г.о. Нальчик 

77-77-56   
shkola_6@hotbox.ru  

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

7 МКОУ «СОШ №7» 360016, г. Нальчик,  
ул. Калюжного, 15 

91-49-19 
OY07@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

8 МКОУ «СОШ №8» 360002, г. Нальчик,  
ул. Канукоева 1 

72-01-56 
Koss0008@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

9 МКОУ «СОШ №9» 360017, г.Нальчик,  
ул. Горького, 11 

42-16-89 
oy9@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

10 МКОУ «СОШ №10»  360006, ул.Залиханова,4 
г.о. Нальчик 

77-28-56  
mou-sosh10@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

11 МКОУ «СОШ №11» 360011, г. Нальчик,  
ул. Калинина, 99 

96-30-74 
mou№11@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

12 МКОУ «СОШ №12» 360021, г.Нальчик, 
ул.Профсоюзная, 122 

42-16-16 
mousosh_12@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

13 МКОУ «Гимназия №13» 360019, г. Нальчик,  
ул. Кирова,341 

91-63-70 
oy13@rambler.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

14 МКОУ «Гимназия №14» 360030, г. Нальчик,  
пр. Кулиева, 5 

47-66-08 
gimn14@bk.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

15 МКОУ «СОШ №15» 360901, г. Нальчик, Белая 
Речка, ул. Бабаева, 19 

72-41-90 
Nalschool_15@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

16 МКОУ «СОШ №16»   360903, ул.Ульбашева,1, 
г.о. Нальчик, с.Хасанья 

71-59-25  
sc16@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

17 МКОУ «СОШ №17» 360021, г. Нальчик,  
ул. Профсоюзная, 185 

44-51-41 
ou17@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

18 МКОУ «СОШ №18» 360024, г. Нальчик,  
ул. Неделина, 9 

97-62-08 
soh_18@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

19 МКОУ «СОШ №19» 360003, г. Нальчик,  
ул. Кирова, 8 

74-16-20 
mou19bais@rambler.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

20 МКОУ «СОШ №20» 360904, г. Нальчик,  
ул. Катханова, 91 

71-06-47 
moysosh20@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

21 МКОУ «СОШ №21» 360009, г. Нальчик,  
ул. Тимирязева, 7 

91-16-19 
school_iac@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

22 МКОУ «СОШ №23» 360003, г. Нальчик,  
ул. Ватутина, 28 

74-39-21 
ou23№alshik@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-11DwKQ26
mailto:liceum2kbr@mail.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-Aci4kWcX
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-YvBjxhx6
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-XwhLC6lf
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-p4yjgpwU
mailto:OY07@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-U1hJioYg
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-XSMmLnUi
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-yz36kSKc
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-PdJ3vOQ5
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-pCiWqQ9i
mailto:gimn14@bk.ru
mailto:Nalschool_15@mail.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-SAUJRacP
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-E2rskAed
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-r8proYdX
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-KZrhiFOF
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-L6LZhSwZ
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-Izia0Ztz
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-8ypxzkjo
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23 МКОУ «СОШ №24» 360016, г. Нальчик,  
ул. Тырныаузская, 1 

75-30-43 
oy24@bk.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

24 МКОУ «СОШ №25» 360024, г. Нальчик,  
ул. Неделина, 20 

97-68-20 
oy_25@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

25 МКОУ «СОШ №26» 360005, г. Нальчик,  
с.Адиюх, Нарткалинское 
шоссе, 167 

96-95-78 
ou26@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

26 МКОУ «СОШ №27» 360032, г. Нальчик,  
ул. 2-й Таманской 
дивизии, 27 

73-69-69 
sc27@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

27 МКОУ «СОШ №30» 360006, г. Нальчик,  
ул. Надречная, 135 

97-46-32 
school30Nalchik@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

28 МКОУ «СОШ №31» 360016, г. Нальчик,   
ул. Гагарина, 160-а 

75-12-48 
strelka-31@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

29 МКОУ «СОШ №32» 360003, г. Нальчик,  
ул. Московская,8 

40-76-35 
mou-sosh32@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.00 – 18.00 

30 МКОУ «Прогимназия 
№18» 

360017, г. Нальчик,  
пр. Ленина, 15 

47-43-51 
nshds18@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

31 МБОУ «СОШ №33» 360001, г. Нальчик, 
пр. Ленина дом а1 

93-02-51 
mou-sosh33@yandex.ru 

Понедельник-суббота 
9.00-18.00 

32 МКОУ «Прогимназия 
№28» 

360000, г. Нальчик,  
пр. Шогенцукова, б/н 

42-68-74 
progimnazia-28 
nal@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

33 МКОУ «Прогимназия 
№41» 

360009, г. Нальчик,  
ул. Дагестанская, 89 

91-74-92 
sadik41_@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

34 МКОУ «Прогимназия 
№52» 

360017, г. Нальчик, 
ул.Хмельницкого,34-а 

91-98-81 
cheburashka_52@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

35 МКОУ «Прогимназия 
№65» 

360003, г. Нальчик,  
ул. Ватутина ,7-б 

47-65-31 
mounshds_65@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

36 МКОУ «Прогимназия 
№66/1» 

360020, г. Нальчик,  
ул. Ашурова, 3 

96-05-85 
mou-66-kbr@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

37 МКОУ «Прогимназия 
№70» 

360031, г. Нальчик,  
ул. Суворова, 350 

96-02-15 
progim№70@yandex.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

38 МКОУ «Прогимназия 
№75» 

360003, г. Нальчик,  
ул. Тарчокова 52-а 

47-21-01 
pro75-86@mail.ru 

Понедельник – суббота  
8.30 – 18.00 

 
 
 

 
 

 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-BJLjCujz
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-tDHz3PUh
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-28fKNWY2
mailto:sc27@yandex.ru
mailto:school30Nalchik@yandex.ru
mailto:strelka-31@yandex.ru
mailto:mou-sosh32@yandex.ru
mailto:nshds18@mail.ru
mailto:progimnazia-28%20nal@yandex.ru
mailto:progimnazia-28%20nal@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-m5Nu6ZKX
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-klhjkCk9
mailto:mounshds_65@mail.ru
mailto:mou-66-kbr@yandex.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-mui0IJ9i
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-JBSt9kg8

