
 

 

Директору  муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Основная  школа  № 79 

Красноармейского района Волгограда» 

В.А. Богомолову 

от родителя (законного представителя) ребенка 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

__________________________________________ 

зарегистрированн______  по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

заявление. 
 

Прошу зачислить  в _______________ класс моего (мою) сына (дочь): 

   

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

Число, месяц и год рождения: «___»_______________20_____г. 

Место рождения:______________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации: ______________________________________________________________ 

Адрес места жительства:   ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

на  обучение в очной форме с «_____»__________ 20____года. 

 

 Язык обучения   __________________________________________________________________ 

 Изучение родного языка ___________________________________________________________ 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец (законный представитель):                                       Мать (законный представитель): 

ФИО (последнее при наличии)                                          ФИО (последнее при наличии) 
______________________________________                   _________________________________________ 

______________________________________                   _________________________________________ 

______________________________________                   _________________________________________ 
Адрес места жительства:                                                    Адрес места жительства: 

______________________________________                  _________________________________________ 

______________________________________                  _________________________________________ 

______________________________________                  _________________________________________ 
Контактный телефон:                                                         Контактный телефон: 

______________________________________                  _________________________________________ 
 

_______________ /______________________/                _______________ /__________________________/                       
      подпись                                              расшифровка                                                      подпись                                        расшифровка 

    С Уставом,  с лицензией на осуществление  образовательной деятельности, со  свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, и другими документами, 

регламентирующими  организацию и осуществление образовательной деятельности МОУ ОШ № 

79, правами и обязанностями обучающихся ознакомлены. 

    Согласны на обработку персональных данных родителей (законных представителей) ребенка  и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном  Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006г. № 152 «О персональных данных». 

 
_______________ /_______________________/               _______________ /________________________/                       
      подпись                                              расшифровка                                                      подпись                                       расшифровка 
 
 

«_____»___________ 20_____г.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

 

Приказ от  «_____»______ 20____г. № ______   

Исп. 



СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

     Я, _______________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт ______________ выдан  ____________________________________________________ 
                        (серия, номер)                                                                                                              (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 

                                                                                                 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  "О персональных 

данных" даю согласие  муниципальному  общеобразовательному  учреждению «Основная  школа 

№ 79 Красноармейского района Волгограда» на обработку моих персональных данных  и 

персональных данных моего ребенка 

 _______________________________________________________________________________,  

    Мои персональные данные,  в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер телефона, степень родства (с 

ребёнком), место работы, должность, рабочий телефон, и иные персональные данные в объеме, 

необходимом для достижения цели обработки персональных данных. 

     Персональные данные моего ребенка,  в отношении которых дается согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, свидетельство о рождении 

(паспортные данные при достижении 14 лет), СНИЛС, ИНН, форму обучения, программу 

обучения и иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки 

персональных данных. 

     Обработка моих персональных данных и персональных данных моего ребенка производится с 

целью получения мною услуг, оказываемых в сфере образования,  

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. 

№ 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными  

и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых  

в электронной форме", а также с целью обеспечения организации образовательного процесса для 

ребенка, ведения статистики, принятия образовательной организацией оперативных решений, 

связанных с предоставлением мне (по уникальному логину и паролю) показателей посещаемости, 

успеваемости моего ребенка по сети Интернет. 

Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий  

в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование и уничтожение.  

Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до выбытия моего ребенка из 

образовательной организации или до дня отзыва в письменном виде. 

 

 

"____" ____________ 20____ г. _________________ (____________________) 

         (подпись)                                   (расшифровка) 

                                                                 _________________ (__________________) 

         (подпись)                                   (расшифровка)
 

 


