Директору МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»
Булдаковой Юлии Петровне,
г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 19

Вх. № ________

ФИО законного представителя поступающего (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) (подчеркнуть)
фамилия, имя отчество ребенка (полностью)

в

класс, МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»,

название и № образовательного учреждения

прибывшего из

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ:
Дата рождения:
Гражданство:
Место рождения:
город, улица, дом, квартира
Место фактического проживания:
город, улица, дом, квартира
Место регистрации:
Предоставляю следующую контактную информацию о законных представителях (родителях/лицах, их заменяющих)
обучающихся для организации взаимодействия со школой:
фамилия, имя, отчество (полностью)
МАТЬ:
Адрес места жительства:
Контактный телефон:
Гражданство:
фамилия, имя, отчество (полностью)
ОТЕЦ:
Адрес места жительства:
Контактный телефон:
Гражданство:
Иной законный представитель:

«

«

подпись
»
20
г.
К заявлению прилагаю следующие документы: (отметить галочкой)
Копия свидетельства о рождении/копия паспорта (для учащихся, достигших возраста 14 лет)
Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) учащегося
Лист согласия на обработку персональных данных
Другие документы

»

20

г.

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Ознакомлен(а) с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложением, со Свидетельством о государственной аккредитации с приложением, основными образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего образования.
подпись
расшифровка подписи
«
»
20
г.
Согласие на обработку персональных данных
Я даю согласие Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» на обработку моих персональных данных и моего ребенка с использованием средств персонифицированного учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в рамках единой федеральной межведомственной системы ГС «Контингент», обработки персональных данных в иных информационных системах для осуществления образовательного процесса на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обработке информации: Федеральный сегмент единой межведомственной
системы учета контингента обучающихся; Региональный сегмент единой межведомственной системы учета контингента обучающихся; Министерство образования Иркутской области; ГАУ ДПО ИРО Иркутской области; ООО «Дневник.ру»; муниципальные органы управления образованием, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол законного представителя обучающегося (родители/лица, их заменяющие); фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов, и иная информация, связанная с образовательным процессом.
Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения ребенка в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» и в
течение 50 лет архивного хранения документов.
Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт: серия

номер,

выданный

(указать орган, выдавший документ и дачу выдачи)

«

»

20

г.

подпись

расшифровка подписи

