Директору МБОУ «СОШ № 73»
Петренко Е.В.

проживающего (ей) по адресу:
г. Владивосток,

заявление.
Прошу принять моего сына (дочь)

в
(число, месяц, год рождения)

(ФИО полностью)
класс Вашей школы.

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными
программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса ознакомлен/а/.
Подпись
/
/
(расшифровка)

Обязуюсь:
1.
В случае нанесения материального ущерба имуществу школы моим ребенком
возместить его;
2.
Организовать должный контроль за поведением и успеваемостью моего ребенка.
3.
Выполнять требования администрации школы и классного руководителя.
Ребенок прописан
Проживает
Сведения о родителях:
Мать:
(ФИО полностью)

Место работы, должность:
Контактные телефоны:
Паспортные данные:
(серия, номер)

Отец:
(ФИО полностью)

Место работы, должность:
Контактные телефоны:
Паспортные данные:
(серия, номер)

К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть): личное дело, копия свидетельства о рождении, копия паспорта,
копия медицинского полиса, копия страхового свидетельства, копия справки Ф-8, копия справки Ф-3.

«_

»

20

г.
подпись заявителя

Ф.И.О.

Согласие
законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,
,
(фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего)

проживающий(ая) по адресу:
(адрес представителя несовершеннолетнего)

паспортные данные:
(серия, номер, дата выдачи паспорта, наименование органа,
выдавшего паспорт представителя несовершеннолетнего)

действующий(ая) как представитель на основании
),
(реквизиты документа, подтверждающего законные основания представителя несовершеннолетнего)

в интересах

,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

даю согласие
(наименование и адрес учебного учреждения)

на обработку следующих персональных данных

:
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

1.Фамилия, имя, отчество 2. Дата и место рождения. 3. Данные свидетельства о
рождении.4. Адрес места жительства. 5. Материальный носитель, содержащий изображение
несовершеннолетнего. 6.Сведения об успеваемости и о результатах ЕГЭ. 7. Сведения о
состоянии здоровья. 8. Сведения о близких родственниках и их контактные данные
для обеспечения организации учебного процесса несовершеннолетнего, ведения
официального сайта учебного учреждения.
Настоящее
согласие
распространяется
на
обработку
персональных
данных
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, включая
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение,
передачу персональных данных
Мне известно, что настоящее согласие на обработку персональных данных может
быть мной отозвано на основании моего письменного заявления в
.
(наименование учебного учреждения)
Настоящее согласие действует до достижения вышеуказанных целей обработки
персональных данных или до даты регистрации моего письменного заявления на отзыв
настоящего согласия.
Я подтверждаю, что, подписывая настоящее согласие, действую по своей воле и в
интересах несовершеннолетнего.

(подпись представителя несовершеннолетнего)

(расшифровка подписи)

(дата)

