
 
 № «____»_________________20 года  
номер регистрации и дата  

Директору МКОУ «Куриловская СОШ»  

Черепановского района Новосибирской 

области  

Бороздину А.П.  

_______________________________________  

_______________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя)  

Телефон_____________________________________ 

 

 

Заявление 
Прошу принять моего ребенка (сына, 

дочь)____________________________________________________________________________

__________________________________________________ ___________  
(ФИО полностью)  

в ____________класс  

Дата рождения ребенка « ____» ______________________  

Место рождения ребенка______________________________________________________ 

_____________  

Место регистрации и место проживания ребѐнка 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Родители  

(законные 

представители)  

ФИО (полностью)  Контактный телефон  Адрес места жительства  

мать     

отец     

 

 
 Я, родитель (законный представитель) ребенка, ознакомлен(а):  

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

- свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации;  

- Уставом ОО, образовательными программами, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности.  

В ходе реализации образовательных программ, прошу использовать 

_____________________язык обучения. 

  

- СОГЛАСЕН НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И РЕБЕНКА  

 

 

 

 

 

«_____»____________________20_____г.  

 

 

__________________/ /  / 

подпись 

 

 

 



Директору МКОУ «Куриловская СОШ»  

Черепановского района  

Новосибирской области  

Бороздину А.П.  

______________________________  

________________________________  
ФИО родителя (законного представителя)  

                                                                                                                        паспортные данные 
                                                                                                                       ___________________________________________ 
                                                                                                                      ___________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, __________________________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, отчество)  

Проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

настоящим даю свое согласие Муниципальному казенному общеобразовательному 

учреждению «Куриловская СОШ», расположенному по адресу: 633556, Новосибирская 

область, Черепановский район, с.Куриловка, ул.Центральная, 25  

на обработку персональных данных  
_____________________________________________________________________________  

(сына, дочери, (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество  

________________________________ к которым относятся:  

(дата рождения)  

медицинской карты учащегося; данные страхового медицинского полиса; данные личной 

карты учащегося;  

мости 

занятий;  

 

место работы, контактная информация; сведения о социальном статусе семьи;  

правонарушениях.  

Я даю согласие на использование персональных данных в целях  

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании в 

РФ", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – Управлению муниципального 

образования) обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован, что МКОУ «Куриловская СОШ» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного или в течение срока хранения информации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего подопечного.  

Дата: "____" ___________ 201__ г. Подпись _____________ /_________________/  

                                                                                                      подпись расшифровка 


