Директору МБОУ «СОШ № 64»
г. Чебоксары
Зотовой Н.И.
____________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
проживающего(ей) по адресу
(фактический адрес):
____________________________
(адрес по прописке)
____________________________
телефон: ___________________
заявление
Прошу Вас принять моего ребенка (сына,(дочь) ________________________
(Ф.И.О. ребенка)

_______________________________________________________________________
(день, месяц, год рождения)

в________класс, в связи с переводом из ____________________________________
(указать № школы, город)
_________________________________________________________________________________________

или переменной места жительства_________________________________________
(указать страну, город и т.д.)
_________________________________________________________________________________________

С уставом школы ознакомлены.
Сведения о родителях:
Мать: _________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(дата рождения)

Место работы, должность ________________________________________________
_______________________________________________________________________
Рабочий телефон: ___________________ сотовый телефон: ____________________
Отец:_________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) (дата рождения)

Место работы, должность ________________________________________________
_______________________________________________________________________
Рабочий телефон: ___________________ сотовый телефон: ____________________

«___» ______________ 20____ г.

___________________
(подпись)

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________,
проживающая по
адресу,____________________________________________________________________________
__, паспорт___________№_________, как законный представитель на основании Свидетельства
о рождении _________________ даю свое согласие на обработку персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» (включая их получение от меня и/или передачу их третьим
лицам) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 64» города Чебоксары (428023, г. Чебоксары, бульвар Миттова,
дом 23) ________________________________(Ф.И.О учащегося (ейся),_______________ года
рождения, к которым относятся:
- данные свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта);
- данные медицинской карты;
- адрес регистрации, адрес проживания, телефоны;
- прочие сведения, касающиеся процесса обучения и воспитания в ОУ.
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:
- обеспечения учебного процесса;
- медицинского обслуживания;
- ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка , которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию
накоплений, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу третьим лицам – Управлению образования администрации города
Чебоксары, районным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям милиции и т.д.),
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары будет обрабатывать персональные
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки
несовершеннолетнего ребенка в МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары.

персональных

данных

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего несовершеннолетнего ребенка.

Дата:____________

Подпись_________/_______________/

