Приложение №1 к приказу директора школы № У-105 от 28 января 2019г.

Учетный № заявления ___________
Директору МБОУ «ВВСОШ №2 им. М.Т. Егорова»
Алексею Николаевичу Федорову
От _________________________________
___________________________________
___________________________________
Проживающей по адресу:
____________________________________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
зачислить
моего
ребенка
_____________________________________________________________________________
дата рождения ___________________________, в 1 класс МБОУ «Верхневилюйская
средняя общеобразовательная школа №2 им. М.Т. Егорова с естественно – научным
направлением».
Ф.И.О. матери_________________________________________________________________
Место работы, должность матери: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. отца___________________________________________________________________
Место работы отца, должность: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес по прописке_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний телефон____________________________________________________________
Сотовый телефон______________________________________________________________
Рабочий телефон_______________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ознакомлен (-на) об обучении в школе родного (якутского) языка и литературы, и даю
свое согласие на обучение своего ребенка на родном (якутском) языке.
Ознакомлен (-на):
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
- свидетельством о государственной аккредитации,
- уставом школы,
- с основной общеобразовательной программой НОО, ООО, СОО.
Подпись_______________________
Дата и время подачи заявления___________________________________________________

Приложение №2 к приказу директора школы № У-105 от 28 января 2019г.

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
_____________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт №
_________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________
_____________________________________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________ (ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ «ВВСОШ №2 им. М.Т. Егорова с естественно –
научным
направлением»
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________________________________________________________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:






данные свидетельства о рождении;
данные медицинской карты;
адрес проживания ребенка;
оценки успеваемости ребенка;
учебные работы ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:



обеспечение организации учебного процесса для ребенка;
ведение статистики.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ «ВВСОШ №2 им. М.Т.
Егорова с естественно – научным направлением» следующих действий в отношении персональных данных
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения
моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо
распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка
каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние
организации и лица, привлекаемые МБОУ «ВВСОШ №2 им. М.Т. Егорова с естественно – научным
направлением» для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы
местного самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка только
неавтоматизированным способом и не даю согласия на их обработку автоматизированным способом.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с
моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ «ВВСОШ №2
им. М.Т. Егорова с естественно – научным направлением» и дается на срок обучения моего сына/дочери в
данной школе и может быть отозвано моим письменным заявлением.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)

1

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» .

