Регистрационный номер_____________

Директору
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево
Наумовой Л.А.
от____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
или иного уполномоченного представителя)

зарегистрированного(ой) по адресу________________
_______________________________________________
(индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус,т.д.),
квартира)

проживающего(ей) по адресу_____________________
_______________________________________________
(индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус,т.д.),
квартира)

Документ, удостоверяющий личность:
вид ____________________________________________,
серия __________________ № ______________________________,
выдан (кем и когда) ______________________________,
________________________________________________.
Контактный телефон (домашний, мобильный) ________
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в _____ класс образовательного учреждения.
Дата рождения ребенка _______________________. Гражданство _________________________________.
Место регистрации ребенка: ________________________________________________________________.
Место проживания ребенка (фактическое, если не совпадает с адресом регистрации) ________________
_________________________________________________________________________________________
Окончил (а) _________ классов ______________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)
изучал (а) ________________ язык (при приеме в первый класс не заполняется).
О принятом решении прошу уведомить меня (указывается адрес и способ уведомления,
помечается только одно из значений):
по почте _______________________________________________,
по электронной почте ___________________________________,
при личном обращении

.

К заявлению прилагаю следующие документы в оригиналах и копиях ( перечислить):
1) _______________________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________________________;

_______________ (расшифровка подписи)

« _____» ______________ 20 ____ года

(подпись)

Ознакомлен (а) со следующими документами:
(Согласно ст.16 Закона РФ № 3266-1 при приеме гражданина в образовательное учреждение
последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными
образовательными программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________).
Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных моего ребенка в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» в целях
связанных с образовательным процессом.
______________ (расшифровка подписи)
(подпись)

«_____» ______________ 20 ____ года

Директору
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево
м.р. Кинель-Черкасский
Самарской области
Наумовой Л.А.
Заявление-согласие
субъекта на обработку и передачу персональных данных подопечного.
Я,
___________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________,
Паспорт серии __________, номер____________
выданный ___________________________________________________________________________________________
«
___ » ___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие ГБОУ Самарской области СОШ «ОЦ» с.Тимашево м.р. Кинель-Черкасский Самарской области,
расположенному по адресу Самарская обл., Кинель-Черкасский район, с. Тимашево, ул. Комсомольская, 31, на обработку и
передачу персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)
____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

а именно:
-Основной документ удостоверяющий личность.
-Информация: содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования; о статусе
семьи; медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством.
-Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории
РФ; об образовании; о награждении; о родителях (ФИО, место работы, должность, раб. и дом. телефоны).
-Фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным,
для обработки в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, предусмотренных
Трудовым Кодексом РФ или иными федеральными законами, обеспечения соблюдения Конституции РФ, законов и иных
нормативных правовых актов РФ, субъекта федерации, содействия в трудоустройстве, обучении, а также обеспечения
сохранности принадлежащего мне имущества и имущества школы.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
« ___ » __________ 20 _г.

____________________
(подпись)

