Директору
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 37» города
Новокузнецка
Апанаевой Ларисе Леонидовне
от _________________________________________
___________________________________________.
(фамилия, имя, отчество одного из родителей (законных представителей))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в _____ класс Вашей школы мою (моего) дочь (сына).
1. Фамилия, имя, отчество ребенка: __________________________________________________
2. Дата рождения: «____» ________________ _______ года
3. Где учился (воспитывался) до поступления в школу: _________________________________
4. Изучал(а) иностранный язык: _____________________________________________________
5. В каких кружках, клубах, секциях занимается: ______________________________________
6. Адрес постоянной регистрации: ___________________________________________________
7. Адрес временной регистрации: ___________________________________________________
8. Адрес фактического проживания: _________________________________________________
9. Домашний телефон: _____________________________________________________________
10. На что обратить внимание учителю (особенности характера, аллергия, хронические
заболевания и т. д.): _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. Номер, серия страхового медицинского полиса: _____________________________________
12. В группе продленного дня нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
13. Количество детей в семье: _______. Какой по счету ребенок в семье: ___________________
14. Сведения о родителях (законных представителях):
Мать
Отец
Фамилия
Имя
Отчество
Образование
Место работы
Должность
Телефон (рабочий)
Телефон (мобильный)
15. Какую помощь Вы могли бы оказать классу и школе (организация экскурсий, обеспечение
транспортом, мелкий ремонт, помощь в оформлении кабинетов, благотворительные
средства на развитие школы и т. д.):________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
«____» _________________ 201__ года

_____________________
(подпись)

С Уставом, лицензией и аккредитацией школы ознакомлены и согласны _____________________
(подпись)

С Правилами для обучающихся ознакомлены и согласны

_____________________
(подпись)

С системой обеспечения охраны жизни и здоровья согласны

______________________
(подпись)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
я, ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя обучающегося)
Место работы:_______________________________________________________________________
Телефон (домашний,сотовый):__________________________________________________________
Проживаю:
Адрес по регистрации:________________________________________________________________
Фактического проживания:____________________________________________________________
Основной документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия: ____________ номер: ________________________________________________
Дата выдачи: ___________________
кем выдан:________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем)
обучающегося:_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)
_____________________________________________ класс: ____________________________
(дата рождения)
(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных Оператору – муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 37», место
нахождения:
Кемеровская
область,
г.Новокузнецк,
ул. Варшавская, д.2, (далее – Школа), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств;
с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств
и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним
другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования;
осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также
хранения в архивах данных об этих результатах.
Я
предоставляю
Школе
право
осуществлять
следующие
действия
(операции)
с персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного процесса),
уничтожение, а также использование, распространение (передачу) и публикацию олимпиадных или научных работ,
фото-, видеодокументов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; включать обрабатываемые
персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами федеральных и муниципальных органов управления образования, регламентирующими предоставление
отчетных данных; с учетом Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения личного дела Обучающегося: ФИО ребенка, дата рождения ребенка, пол;
№ свидетельства о рождении, дата и место выдачи свидетельства; серия и номер страхового медицинского полиса;
состояние здоровья, включая данные о медицинской группе; дата поступления в Школу, в какой класс поступил,
номер и дата приказа о поступлении; дата выбытия из Школы, из какого класса выбыл, номер и дата приказа о
выбытии, причина выбытия, метка о выдаче личного дела; где воспитывался и обучался до поступления в первый
класс; сведения о переходе из одной школы в другую, в том числе наименование школы и класса, из которых прибыл
Обучающийся, а также наименование школы и класса, в которые выбыл Обучающийся; домашний адрес; фамилия,
имя, отчества родителей (законных представителей); паспортные данные; место работы, занимаемая должность,
контактные телефоны; сведения о социальном статусе семьи (малообеспеченная, многодетная) для оказания
социальной поддержки.
2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося: перечень изученных, изучаемых предметов и
факультативных курсов; успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации; данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; поведение в Школе; награды и
поощрения; состояние физической подготовленности; расписание уроков; расписание Школьных звонков; содержание
уроков, факультативных занятий; содержание домашних заданий; фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих
обучение; занятость в кружках, секциях, клубах, группах продленного дня, внешкольных и внеклассных
мероприятиях; кино-, фото-, видеодокументы, отражающие учебную и внеучебную деятельность Обучающегося.
Настоящее согласие дано мной ____________________________и действует бессрочно.
дата
«______» _________________ 201__г.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю Школы.
Подпись___________________________

_______________________________
ФИО законного представителя

