
Приложение  регламенту 

предоставления Услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 
Заявление родителей (законных представителей) 

о зачислении в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 
        

Директору  МБОУ  

           «Средняя  общеобразовательная  

                                                                                    школа № 69» 

                                                                                      И.А.Абузяровой  
 

от __________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество родителя (опекуна) ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ 
 

Я, ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (заявителя полностью, отчество – при наличии) 

прошу принять моего сына /дочь 

 

(Ф.И.О. ребенка полностью, отчество – при наличии) 

в _____ класс. 

Число, месяц, год рождения ребенка  

 

Место рождения ребенка  

 

Место проживания ребенка 
 

«_____»________ 20__ г.   ___________________________________________________________ 

        (расшифровка подписи)               (подпись) 

 

Ознакомлен/а   со следующими документами учреждения: 

 Устав учреждения,  

 лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

 свидетельство о государственной аккредитации  

 

 

 
Своей подписью заверяю согласие 
на обработку моих персональных данных 
и персональных данных  
моего ребенка в соответствии  
с действующим законодательством  
 

        

_______________________________________________________________________     

     (Ф.И.О. полностью) родителя   (законного представителя) 

 

«_____»________________ 20___ г.                                     ____________________________ 

            (подпись) 

 



 

* Сведения о родителях (опекунах): 
 

Мать: 
Фамилия, имя, отчество  

 

Дата рождения         образование 

 

Место работы (полное название предприятия), должность  

 

 

 

Контактный телефон: 

домашний       сотовый 

 

Место регистрации (прописка) (указать индекс)  

 

 

 

Место проживания (указать индекс)  

 

 

 

Укажите электронный адрес: 

Отец: 
Фамилия, имя, отчество  

 

Дата рождения         образование 

 

Место работы (полное название предприятия), должность  

 

 

 

Контактный телефон: 

домашний       сотовый 

 

Место регистрации (прописка) (указать индекс)  

 

 

 

Место проживания (указать индекс)  

 

 

 

Укажите электронный адрес: 
*заполняется по желанию  



 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося МБОУ «СОШ № 69» 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

документ удостоверяющий личность____________________________________________________________________  

_____________________,______________________________________________________________________________ 

(вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________, 

 

являюсь родителем (законным представителем)  

______________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. ребенка (опекаемого) 

 

на основании____________________________________________________________________ № ___________________, 

(вид документа, подтверждающий родство с ребенком или законность представления прав ребенка (свидетельство о 

рождении)) 

 

даю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «СОШ № 69» (далее - Оператор), 

расположенному по адресу: ул.Тухачевского,10, на обработку персональных данных ребенка (опекаемого), на следующих 

условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных ребенка (опекаемого) в следующих целях: 

 осуществления индивидуального учета результатов освоения ребенком основных общеобразовательных программ; 

 организации услуг питания; 

 публикации результатов участия ребенка в мероприятиях различного уровня на сайте Оператора.   

2. Перечень персональных данных ребенка (опекаемого), передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 личное дело (в случае перехода из другой школы); 

 данные о состоянии здоровья; 

 свидетельство о рождении ребенка (другой документ, подтверждающий родство с ребенком или законность 

представления прав ребенка); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

 фото и видео изображение. 

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий с персональными данными ребенка 

(опекаемого): обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (предоставление), блокирование, уничтожение), путем смешанной обработки персональных 

данных с использованием средств автоматизации и без их использования. 

4. Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные ребенка в автоматизированной информационной 

системе "Электронная школа 2.0" с возможностью предоставления доступа к ней ограниченному кругу лиц, а именно: 

ребенку, родителям (законным представителям) ребенка. Оператор вправе размещать следующие персональные данные 

ребенка на официальном сайте Оператора: Ф.И.О., класс, фото и видео изображение. 

5. Данное согласие действует на весь период обучения ребенка в «МБОУ «СОШ № 69» до момента выпуска, исключения, 

перевода в другое образовательное учреждение. 

6. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мною в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку законному представителю Оператора. 

7. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах ребенка (опекаемого). 

 

«____»____________20    г.          ___________                 _________________ 

                                                              ФИО                              Подпись                                                       

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 69» 

И.А.Абузяровой 

«__» ____________ 201__ г. 

 



 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителя при прохождении процедуры приема ребенка  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» 

Я, __________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность_________________________серия_________________№______________________  
                                                                             (вид документа) 
выдан ________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________, 

даю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 

№ 69» (далее - Оператор), расположенному по адресу: г.Кемерово, ул.Тухачевского, 10, на обработку моих персональных 

данных, на следующих условиях:  

8. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в целях прохождения процедуры приема 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка (опекаемого) 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69»». 

9. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия медицинского полиса; 

 копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма 8); 

 фото ребенка; 

 копия паспорта одного из родителей (опекунов); 

 контактный телефон; 

 иные. 

10. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий с моими персональными данными: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, уничтожение персональных данных), путем смешанной обработки персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без их использования.  

11. Данное согласие действует на период прохождения процедуры приема ребенка (опекаемого) в МБОУ «СОШ № 69».  

12. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мною в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку законному представителю Оператора. 

13. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 

 

 

«____»____________ 20    г.          _____________                 _______________ 

                                                                ФИО                                         Подпись                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 69» 

И.А.Абузярова 

«__» ____________ 2018 г. 

 


