Директору
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 97
Иванцову С.Е.

Зачислен в___ класс с
«__» ___. 201__ г.
Приказ № ____ от
«___»_______20__г.

(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
(индекс, улица/проспект)

Контактный телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка
(ФИО и дата рождения полностью, место рождения)
(ФИО и дата рождения полностью, место рождения) рождения)

в

класс

С Уставом школы, Учебным планом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями для обучающихся ознакомлен(а).
Даю согласие на привлечение ребенка к общественно-полезному
труду для самообслуживания (уборка учебных помещений, территории школы
и др. виды работ не нарушающие санитарно–гигиенические нормы) при
отсутствии медицинских противопоказаний.

Сведения о родителях (законных представителях):
мать
(ФИО полностью, телефон)

отец

(ФИО полностью, телефон)

Домашний адрес:
по месту регистрации
регистрациирегистрации
фактический
Прилагаются документы:
1)
2)
3)
«___»_________201__г
_______________________/___________________/

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________
(ФИО полностью)

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан __
_______________________________________________________________________________
(дата и место выдачи)

___________________________________________________________
зарегистрирован по адресу:
__________________________________________________________,
даю свое согласие МБОУ «СОШ № 97», расположенному по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 18, на обработку персональных
данных моего ребенка
___________________________________________________________
(Ф И О полностью)

_____________________________________ , учащегося ___________
класса МБОУ «СОШ № 97». В том числе:
- выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные
моего ребенка: фамилия, имя, класс, город проживания,
фотографии и видео с участием ребенка, результаты участия в
олимпиадах, соревнованиях и конкурсах.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных
данных учащегося осуществляется с соблюдением Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных» и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует в течение всего срока оказания
образовательных услуг и обучения моего ребенка в МБОУ «СОШ №
97». Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем
предоставления письменного заявления в администрацию учебного
заведения, в котором обучается ребенок.
«___» _________ 201__ г.
_______________________/___________________/
(ФИО)

(Подпись)

