
Рег. № __________                                     Директору МОБУ «СОШ  «Сертоловский ЦО № 2» 

                                                                                                                                     Волковой В.Н. 

 __________________________________________________ 

                                       фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

                                   ________________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  моего ребенка, 
                                                                                                           фамилия, имя, отчество, 

 
дата и место рождения ребенка; реквизиты свидетельства о рождении  (серия, номер, кем и когда выдано) 

                                                                                                                                                             , 

проживающего по адресу: 

                                                                                                                                                             , 
 

в МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2»  (дошкольное отделение) на 

обучение по основной / основной адаптированной  (нужное подчеркнуть) образовательной 

программе дошкольного образования  в группу общеразвивающей / комбинированной / 

компенсирующей  (нужное подчеркнуть)  направленности с 12-часовым (с 7:00 до 19:00) 

режимом пребывания  в Учреждении   с « ____ » ________________20____г. 

Язык образования – __________________, (родной язык из числа языков народов РФ, в том 

числе русский язык как родной язык). 
 

«_____»_____________20____г.                    _______________  ________________________ 
                                                                                      подпись                               Ф.И.О.                    

Сведения о родителях (законных представителях)  

Мать 

ФИО_________________________________ 

 _____________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность _____________________________ 

 _____________________________________ 

Адрес проживания _____________________ 

_____________________________________ 

Телефон ______________________________ 

Эл. почта _____________________________ 

Отец 

ФИО ________________________________ 

_____________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность ____________________________  

_____________________________________ 

Адрес проживания _____________________ 

_____________________________________ 

Телефон ______________________________ 

Эл. почта _____________________________  

 

С Уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, локальными актами, регламентирующими права 

участников образовательного процесса, организацию и осуществление образовательной 

деятельности ознакомлен(а)                                                                             

«_____»_____________20____г.                    _______________  ________________________ 
                                                                                      подпись                               Ф.И.О.                    



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) РЕБЕНКА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г., на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1,  даю свое согласие на 

обработку в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования № 2» (дошкольное 

отделение) моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка ____________________________________________________,  

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении, паспортные данные;  

 домашний адрес, телефон; 

 документ о месте проживания; 

 данные о состоянии здоровья ребенка; 

 документы, необходимые для предоставления гарантий и компенсаций, 

установленных действующим законодательством. 
 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО № 2» следующих действий в отношении персональных данных моих и 

моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование 

(не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 

уничтожение.  Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей  я 

запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в 

каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОБУ 

«СОШ «Сертоловский ЦО № 2» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка.  

 

Дата: ___.___.______ г. 

 

Подпись: ________________________ / ________________________________ 

                                                           

1 Для родителей, для усыновителей -  «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве».  

 


