
Директору  МБУ «Школа № 33» 

445027, г.Тольятти, бул.Буденного,9 

Г.Н. Гусевой  

        
  ФИО родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу принять моего ребенка в ____________класс_____________________, 
 (изучаемый иностранный язык) 
по_______________________________________________________________   
                                                                                                               (указать программу)  

1. Ф.И.О. ребенка            

2. Число,месяц,год рождения          

3. Место рождения            

4. Адрес места жительства ребенка         

               

 

Сведения о родителях 

Мать Отец  

Ф.И.О. Ф.И.О. 

  

Контактный телефон Контактный телефон 

  

Адрес места жительства +индекс Адрес места жительства +индекс 

 

  

 

Дополнительная информация 
 

Место работы Место работы 

  

Должность Должность 

  

Место регистрации +индекс (по паспорту) Место регистрации +индекс (по паспорту) 

 

 

 

  

       

                    С условиями учебы, включая дополнительные образовательные 

услуги, обязательным питанием, с Уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(а) и соглас(ен)на: 

 

           

(дата)      (подпись) 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных) 

 
(адрес места регистрации  законного представителя субъекта персональных данных) 

 

 
(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

 

с целью ведения школьной документации, обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе, формирования федеральной и региональной информационной системы 

обеспечения ГИА 

 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: 

 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего ребенка)серия, номер свидетельства о рождении, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

МБУ «Школа №33»  г.о.Тольятти, 445027, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Буденного, 9 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя отчество; 

 дата рождения; 

 номер, серия свидетельства о рождении или паспорта, дата выдачи, кем выдан; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

 родной язык, гражданство; 

 дата поступления в школу, в какой класс поступил, номер и дата приказа о поступлении; 

 дата выбытия из школы, из какого класса выбыл, номер и дата приказа о выбытии; 

 где воспитывался и обучался до поступления в первый класс; 

 сведения о поступлении в учебное заведение после окончания 9, 11 классов; 

 сведения о переходе из одной школы в другую, в том числе наименование школы и класса, из 

которых прибыл/выбыл обучающийся; 

 сведения об изменении ФИО; 

 домашний адрес; 

 ФИО родителей (законных представителей), место работы, занимаемая должность, паспортные 

данные, контактные телефоны; 

 состояние здоровья, включая данные о медицинской группе; 

 информация о выбранных предметах на ГИА; 

 информация о результатах экзаменов, 

  участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

 получение персональных данных у субъекта персональных данных; 

 хранение персональных данных (в электронном виде, на бумажном носителе); 

 обработка персональных данных с использованием автоматизированной информационной системы; 

 уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

 передача персональных данных субъекта третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ 

 размещение персональных данных на сайте ОУ 

 обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  “О персональных данных” 

          Настоящее согласие действует на период обучения ребенка в школе и по истечении трех лет (в 

архиве личного дела). Согласие может быть отозвано мной по письменному заявлению. 

 

           

(дата)      (подпись) 


