
                                                                                                           Директору МОУ «СОШ № 60» 

                                                                                                              Лисовенко Людмиле Павловне   

 от____________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

                                                                                                      проживающей(-его) по адресу: 

                                                                                                                 ____________________________ 

тел.: ________________________ 
Заявление 

     Прошу Вас принять моего(ю) сына (дочь) _________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О. ребенка) 

_________________________________________, «__»_____________   20___  года   рождения 

 Место рождения ребенка   ________________________________________________________ 

 

в  ______  класс    вышеназванной  школы  для  получения   образования   в  очной  форме. 

Родной язык __________________. 

Отец____________________________________Мать________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес фактического проживания ребенка:___________________________________________________ 
     

       В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ  с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми этими образовательными учреждениями и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

  

     К заявлению прилагаются (нужное подчеркнуть): 

1. Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на обработку их персональных   

данных и персональных данных ребенка; 

2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Ксерокопия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ; 

4. Иные документы (перечень документов вносится родителями (законными представителями) 

собственноручно)____________________________________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

     Я,______________________________, проживающий  по  адресу___________________________    

Паспорт № __________ выдан (кем и когда)__________________________________________ являюсь 

законным  представителем  несовершеннолетнего______________________________ на основании ст. 

64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

    Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ «СОШ  № 60» персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: (данные свидетельства о рождении; адрес 

проживания; оценки  успеваемости; учебные работы ребенка). 

      Я  даю  согласие  на  использование   персональных  данных  моего  ребенка  исключительно  в 

следующих целях: обеспечение организации учебного процесса для ребенка, ведение статистики. 

    Настоящее  согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ «СОШ  № 60» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 

данным ребенка), уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

средств автоматизации. 

    Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ «СОШ  № 

60» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

   Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

«_____»  ___________20___ г                                       Подпись: _________/__________ 

 

 


