
Директору МБОУ СОШ №19 
Световой Светлане Александровне

фамилия, имя, отчество директора МБОУ СОШ №19

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

адрес места жительства ребенка, его родителей 
(законных представителей)

контактные телефоны родителей 
(законных представителей) ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка 

дата рождения, место рождения ребенка

на обучение по дополнительной образовательной программе «Развитие творческих 
способностей».

Дата «__»_______________201 г.

Подпись_______________ /____________________________

С Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов», 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации ознакомлен(а).

Дата «__»_______________201 г.

Подпись_______________ /____________________________

С локальным нормативным актом: Порядок оказания платных образовательных услуг, 
утвержденный приказом директора МБОУ СОШ №19 от 27.11.2013г. № 357 ознакомлен(а).

Дата «___»_______________201__г.

Подпись________________/____________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ МЕРУ СОШ №19
(наименование ОУ)

__________ Световой Светлане Александровне
(Ф.И.О. директора МБОУ СОШ №19)

от________________2017г. Республика Хакасия, г. Черногорск,
______________ проспект Космонавтов, 4Д __

(адрес местонахождения)

О Т ___________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

О согласии на обработку паспорт: с е р и я ________ н о м е р ____________
персональных данных в ы д а н ____________________________________________
родителя и р е б е н к а ____________________________________________________

дата выдачи: ________________________________
(реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя)

адрес проживания:

Предоставляю Вам мои персональные данные и моего подопечного (ребенка), 
а именно:
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и место рождения, адрес места 
жительства, контактные телефоны, свидетельство о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории.____________________________________
и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, с целью:
________________ оказанием МБОУ СОШ №19 образовательных услуг_______________

для осуществления следующих действий:
ведения личного дела учащегося и внесения персональных данных в типовые формы 
документов, ведение которых необходимо для реализации образовательной
деятельности.________________________________________________________________
обработка осуществляется в документальной, электронной и устной форме

(документальной/электронной/устной (по телефону)

в течение _____________________времени обучения учащегося_______________________
(указать срок действия согласия)

Настоящее Заявление может быть отозвано мною в любое время на основании 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Подпись представителя расшифровка подписи
субъекта персональных
данных
Заявление - согласие отозвано


