
 

 

Директору муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Донецкое»  

А. Ю. Щербакову  

____________________________________________ 

заявление  
 Прошу принять в1 класс на очную форму обучения мою дочь,  _____________________ _  
 Число, месяц, год рождения  _____________________________________________________   
Место рождения  _______________________________________________________________   

Прилагаю: 
1. Фотография ребёнка размером 3*4 для личного дела  
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка  
3. Копия паспортов родителей с адресами регистрации  
4. Медицинская карта  

Согласие на обработку персональных данных:  

Анкетные данные (о возрасте и поле; о гражданстве; регистрации и родном языке; ОМС;  

информация для связи; о прибытии и выбытии в/из О'У)  

Сведения о родителях или лицах их заменяющих (ФИО, кем приходится, адресная и  

контактная информация; отчётности по социальному статусу контингента 

обучающихся/воспитанников; сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе 

социально незащищённых обучающихся/воспитанников; виды помощи 

обучающимся/воспитанникам, оказываемые образовательным учреждением; отношение к  

группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях)  

Данные об образовании (Сведения об успеваемости и внеучебной занятости; форма  

получения образования и специализация/профилизация; изучение родных и иностранных  

языков; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и  

трудоустройстве).  

Дополнительные данные (копии документов, хранящихся в личном деле учащихся).  

Согласна/не согласна  

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством  

о государственной аккредитации, основными образовательными программами и другими  

документами, регламентирующими организацию учебного процесса ознакомлены.  

Дата          подпись 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________(ФИО), 

паспорт: серия___________________номер______________________________, 

выданный__________________________________________________________    

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________ 

(далее – «Представитель»), 

являясь законным представителем 

_______________________________________________________________________(ФИО 

ребёнка), дата рождения ___________________________, (далее – «Обучающегося») 

даю согласие оператору – МБОУ «СОШ с.Донецкое», расположенного по адресу: 461292, 

Оренбургская область, Переволоцкий район, с.Донецкое, ул. Почтовая, 33  

  

ФИО руководителя Щербаков Алексей Юрьевич 

 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, распространение, 

уничтожение; на передачу уполномоченному Оператором лицу –для обработки 

следующих персональных данных: 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество. 

 Дата рождения. 

 Пол. 

 Номер мобильного телефона. 

 Адрес электронной почты (email). 

 

       Цель обработки: Обеспечение процесса ведения электронного журнала, 

взаимодействия Представителя и Оператора в электронном виде, а также информирования 

Представителя об успеваемости Обучающегося иходе учебного процесса. 

  

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 

выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 

 

 Подпись:________________________                                  «____» ________________ 20___ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


