Директору МКОУ СШ № 1г. Дубовки
Л.А.Куракиной
родителя (законного представителя) обучающегося
_______________________________________________,
(ФИО родителя)

проживающего по адресу:
г. Дубовка, ул.___________________________________
тел.:____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять моего сына (мою дочь) ___________________________________________________________
(Фамилия, имя ребенка)

в ______ класс Вашей школы.
Дата и место рождения ребенка:_______________________________________________________________
Полный адрес прописки ребенка:______________________________________________________________
Сведения о родителях:
Мать: (ФИО)_________________________________________________________________________________,
Отец: (ФИО)_______________________________________________________________________________
Приложение:
заявление на прием и зачисление в школу;
медицинская справка о здоровье ребенка;
документ о прописке ребенка;
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется подписью
директора школы и гербовой печатью школы, после чего оригинал документа возвращается родителям
(законным представителям). При предоставлении вышеуказанных документов родитель (законный
представитель) предъявляет паспорт или иной документ удостоверяющий личность.
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными
программами школьного образования, реализуемыми Учреждением, с правилами поведения
обучающихся, с правилами внутреннего распорядка для обучающихся, правилами приема и
отчисления обучающихся ОЗНАКОМЛЕНЫ.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона от 27.07.06 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, операторами
образовательного учреждения, муниципальным органам, отделу по образованию Администрации
Дубовского муниципального района,
Министерству образования и науки Волгоградской области
включающих:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
дата рождения;
место рождения;
сведения о составе семьи;
сведения о наличии детей;
место фактического жительства и номера телефонов;
наличие льгот;
В период обучения ребенка я предоставляю операторам право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными и данными ребенка, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,
которому эти данные необходимы для выполнения обязанностей в целях обеспечения учебного процесса.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Оператор имеет право во исполнение своих обязанностей на обмен (прием и передачу) моими
персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер,
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

______________________
(дата)

________________________
(подпись)

