Директору МАОУ Домодедовской СОШ №2
Редькиной Н.П
от_____________________________________
_______________________________________
Зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Фактически проживающего (ей) по
адресу:________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__тел__________________________________
_
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________(ФИО)
«____»_____________г.р.,______________________________________(место рождения)
в МАОУ ДСОШ №2
в___________класс.
Форма обучения: очная___________________________________________________
Сведения о родителях:
Мать(Ф.И.О.)____________________________________________________________________
Отец(Ф.И.О.)____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах
(оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории), в
целях обеспечения образовательного процесса, сохранения жизни и здоровья ребенка.
Согласие действует в течение всего периода обучения ребенка в учреждении. Мне известно,
что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Дополнительно прилагаю /не прилагаю (нужное подчеркнуть) личное дело обучающегося,
выданное учреждением, в котором он (а) обучался ранее, медицинскую карту.
Ознакомлен(а): с правами и обязанностями обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании,со
всеми документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в т ч.
с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения, образовательными программами,реализуемыми общеобразовательным
учреждением.
«____»_______________20___г.

______________________(Подпись)
Регистрационный номер заявления ___________
Дата регистрации заявления «___»_______20___
_________________________________________
(подпись должностного лица, принявшего заявление)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
Паспорт гражданина РФ серия _______ номер _____________, документ выдан
_______________________________________________________________________________
зарегистрированный (ная) по адресу:
________________________________________________________________________________
(далее – Законный представитель)
действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего(ней)
________________________________________________________________________________
«__» _____________20__ года, Свидетельство о рождении(паспорт)_____________________,
документ выдан __________________________________________________________________
адрес регистрации _______________________________________________________________
(далее – Несовершеннолетний)
даю согласие Оператору МАОУ Домодедовской СОШ №2 , расположенному по адресу:
Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный ул. Рабочая, д.25а,
ФИО руководителя: Редькина Наталья Павловна
на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, уничтожение, блокирование, на
передачу для обработки уполномоченному Оператором лицу - Управлению образования
городского округа Домодедово Московской области, с использованием автоматизированной
информационной системы «Зачисление в ОО», следующих персональных данных:









Фамилия, имя, отчество Заявителя;
Данные удостоверяющего документа Заявителя;
Номер контактного телефона Заявителя;
Адрес электронной почты (e-mail) Заявителя;
Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол Несовершеннолетнего;
Данные удостоверяющего документа Несовершеннолетнего;
Адрес регистрации Несовершеннолетнего
Данные личного дела Несовершеннолетнего.

Цель
обработки: Обеспечение
процесса
подачи
заявления
и
зачисления
Несовершеннолетнего в общеобразовательную организацию. Взаимодействие Законного
представителя и Оператора в электронном виде. Информирование Законного представителя о
результатах рассмотрения поданного заявления. Ведение личных дел учащихся
образовательной организации.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в течение всего
периода обучения в образовательной организации с даты зачисления Несовершеннолетнего в
образовательную организацию.
Заявитель даёт свое согласие на хранение указанных персональных данных в
соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством
РФ.
Заявитель осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен им в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
ФИО Законного представителя:
_________________________________________________________

Подпись: ________________________
20_____

«____» _________________

