Директору МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска
Федосеевой В. М.
_____________________________________
(Ф.И.О. родителей,законных представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________
дата

О приеме в школу

адрес регистрации____________________
_____________________________________
адрес фактического проживания
_____________________________________
телефон _____________________________

Прошу принять моего ребенка ____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________________в ________класс.
дата рождения ________________________________________________________________
место рождения _______________________________________________________________
свидетельство о рождении (или паспорт) серия _____№_____________________________
дата выдачи______________ кем выдан ___________________________________________
_________________________________________гражданство_________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
МАТЬ_______________________________________________________________________
Дата рождения_____________ образование________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Должность___________________________________ рабочий телефон _________________
ОТЕЦ_______________________________________________________________________
Дата рождения_____________ образование________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Должность___________________________________ рабочий телефон _________________
На усмотрение родителей (законных представителей) заполняются сведения:
особенности семьи: полная, неполная, с отцом в разводе, мать/отец инвалид, оба
инвалиды, беженцы, переселенцы (подчеркнуть)
состав семьи ___________ кол-во детей в семье _________
Ф.И.О. детей с указанием даты рождения ребенка, где обучается ребенок
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обязуюсь следить за успеваемостью и посещаемостью моего ребенка и нести
ответственность за его поведение.
Даю согласие на участие моего ребенка в трудовых мероприятиях
школы
(генеральная уборка, уборка территории школы, дежурство по классу, лицею и столовой,
летняя трудовая практика) при соблюдении правовых и санитарных норм в целях привития
навыков для последующей социализации в обществе.
С Уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
аккредитацией и локальными актами, регламентирующими организацию образовательного
процесса лицея, с Положением «Об автоматизированной обработке персональных данных
участников образовательного процесса» ознакомлена.
На автоматизированную обработку персональных данных моего ребенка и внесения их в
краевую информационную систему управления образованием (КИАСУО), РБД согласна.
_______________
(подпись)

К заявлению прилагается: 1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
Регистрационный номер ________
дата регистрации_______________
До школы посещал детский сад № _______________

Директору МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска
В.М.Федосеевой
___________________________________________
Ф.И.О. родителя или законного представителя

заявление о согласии на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью

Паспорт _____________выдан _______________________________ «___»________________ г.
серия, номер

кем выдан

дата выдачи

проживающая (ий) по адресу:
________________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем) ________________________________________
Ф.И.О. ребенка

_________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие МБОУ «Лицей» г.Лесосибирска на обработку моих персональных данных
и данных моего ребенка (включая от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации, моих персональных данных) и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах. Даю
согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Общие данные ребенка: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, документ
удостоверяющий личность: свидетельство о рождении или паспорт при достижении 14летнего возраста (номер, серия, кем и когда выдан), данные медицинского страхового полиса,
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
2.Сведения об учебном процессе и занятости обучающегося (перечень изученных, изучаемых
предметов и факультативных курсов; успеваемость (результаты текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации); посещаемость уроков, причины
отсутствия на уроках; поведение, награды и поощрения).
3. Сведения о семье: Ф.И.О. родителей, их дата рождения и образование, особенности семьи,
количество детей, социальное сиротство (если ребенок у опекуна),контактные телефоны.
4. Адрес проживания (фактический и по прописке).
5. Особенности развития ребенка (рост, вес, зрение, группа здоровья, группа по физической
культуре, слух, дефект речи, осанка, хронические заболевания).
Я ознакомлен (а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также ознакомлен (а) с моими правами и обязанностями в этой
области.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем
направления мною соответствующего письменного заявления не менее чем за 2 (два) месяца
до момента отзыва согласия.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление администрацией лицея действий в
отношении моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
«_____»___________________ 20____ г.

___________________
подпись

№ ______
дата регистрации _____________20___г.

