
                                                                                  Директору ___________________________
                                                                                                              (наименование организации)

____________________________________

____________________________________
                                                                                 (Ф.И.О. директора)

                                                                                           ___________________________________

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

                                               Место регистрации:
город _______________________________
улица _______________________________

                                                                                   дом _______ корп. _______ кв. ______
                                                                                        телефон ____________________________
                                                                                         паспорт: серия _______ № _____________
                                                                                         выдан ______________________________
                                                                                          ____________________________________

____________________________________

Заявление.

 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(дата рождения, место регистрации, место проживания)
в ______________ класс Вашей организации.
Окончил(а) ______ классов ____________________________________________

(название организации)
Изучал(а) ___________________ язык (при приеме в 1-й класс не заполняется).
 
 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Учреждения, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся

____________________________________________________________________ознакомлен(а).
(наименование образовательной организации)

 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документах, гарантирую.
 
"____" _________________ 20__ года ________________________
                                                                                 (подпись)

 



 Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________,
 
даю свое согласие ________________________________________________________________
                                        (муниципальная образовательная организация)
в  соответствии  со статьей  9 Федерального  закона  №  152-ФЗ  от  27  июля  2006  года  «О
персональных  данных»  на  автоматизированную,  а  также  без  использования  средств
автоматизации обработку моих персональных данных в заявленных мною целях, а именно на
совершение  действий  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных
включая: сбор, систематизацию, накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение),
обезличивание, распространение (в том числе передача третьи лицам) персональных данных, а
также  осуществление  любых  иных  действий  с  персональными  данными  моего  ребенка
(подопечного),  предусмотренных  действующим  законодательством,  в  том  числе  данными
свидетельства  о  рождении,  паспорта  (при  наличии),  данными  медицинской  карты,  адреса
проживания,  а  также  сведениями  об  успеваемости  и  внеучебной  занятости,  о  выборе
предметов  для  сдачи  ГИА,  о  поведенческом  статусе,  сведениями  о  правонарушениях  и
прочими сведениями.

Основной  целью  обработки  персональных  данных  обучающихся  и  поступающих  в
учреждение  является  обеспечение  наиболее  полного  исполнения  образовательным
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных  Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 (указывается цель обработки, название муниципальной услуги)
 Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков  принятия  соответствующей
информации  или  документов,  содержащих  указанную  информацию,  определяемых  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
 
"____" _________________ 20___ года _______________________
                                                                                                  (подпись)
 

                          Директору  
                                           МБОУ Васильсурская

                                средняя школа
                                Толобову Д. Г.

_________________________________
_________________________________

                                           Ф.И.О. родителей/законных представителей 

Адрес:__________________________
________________________________
Тел.____________________________

Заявление-согласие 
родителей/законных представителей  на изучение родного языка  

 
Я, _________________________________________________________________________,

(ФИО родителя/законного представителя)
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даю согласие (не согласен) на изучение предмета родного языка (                          )   в объеме, 
определенным учебным планом, моим ребенком_________________________________ 
__________________________________________________________________

(ФИО ребенка)

        Дата:                                                                        Подпись___________
                                                                      

                        


