Зачислить в ______ класс
с “____” ______ 20 ____ г.

Директору МБОУ «Лицей №17»
Е.А. Вакуленко

Директор МБОУ «Лицей № 17»

_________________________

_____________ Е.А. Вакуленко

Заявление.
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) __________________________________
(Ф.И.О. полностью)

________________, ________________________________________ в _____ класс.
(дата рождения, место рождения)

Прибыл: _________________________________________________________________________
(откуда прибыл: д/сад, школа, другая местность и т.д.)
Данные о родителях (законных представителях):
Отец (законный представитель):
ФИО_____________________________________________________________________________
Место работы, должность:___________________________________________________________
Домашний адрес: регистрации:_______________________________________________________
проживания:_______________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________________
Адрес электронной почты:__________________________________________________________
Мать (законный представитель):
ФИО_____________________________________________________________________________
Место работы, должность:___________________________________________________________
Домашний адрес: регистрации:_______________________________________________________
проживания:_______________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________________
Адрес электронной почты:__________________________________________________________

С Уставом МБОУ «Лицей № 17», лицензией и свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами, режимом занятий и правилами
внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Лицей № 17» ознакомлен(а).
“______” _____________ 20 _____ г.

_______________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Я (ФИО)_______________________________________________________ даю согласие на обработку
своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном федеральным
законодательством.

“______” _____________ 20 _____ г.

_______________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Согласие
на обработку персональных данных обучающихся Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»
Оператор персональных данных обучающихся: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»
Адрес Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №17»:
457100, Челябинская область, город Троицк, 5 микрорайон
Я, _________________________________________________________________________,
(ФИО одного из родителей обучающегося (законных представителей)
родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося)
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных обучающегося и
его родителей (законных представителей), а также осуществление любых иных действий с
персональными данными обучающегося и его родителей (законных представителей),
предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельств о
рождении, СНИЛС, ИНН, паспорта, медицинской карты, адреса проживания, а также
сведениями об успеваемости и внеурочной занятости, результатах освоения образовательных
программ, учебных, спортивных и творческих достижениях обучающегося, о выборе
предметов для прохождения ГИА, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и
прочими сведениями в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Я,_________________________________________________________________________
(ФИО одного из родителей обучающегося (законных представителей)
проинформирован, что Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№17» осуществляет обработку и систематизацию персональных данных следующими
способами:
- неавтоматизированным способом обработки (в бумажном виде);
- автоматизированным способом обработки (ведение электронного классного журнала,
использование программ информационной системы электронного документооборота и
автоматизации управления основной деятельностью общеобразовательного учреждения).
Данное согласие действует на период обучения в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей №17» и период хранения личного дела
обучающегося в учреждении.

Подпись: ________________
Дата: ___________________

/_______________________________/

