Учетный № _____
Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 42»
Зариповой Любови Михайловне
родителя (законного представителя) нужное подчеркнуть
(В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ)

Фамилия _________________________________________
Имя _____________________________________________
Отчество _________________________________________
Адрес по прописке
___________________________________________________________(ребенка)
__________________________________________________________(родителя)
Адрес фактический (если не совпадает по прописке)
__________________________________________________________ (ребенка)
_________________________________________________________ (родителя)
Домашний (сотовый) телефон
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка ________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения, место рождения)

________________________________________________________________________________________
в ____________ класс МАОУ СШ № 42.
Не возражаю против внесения информации о ___________________________________________
(Ф.И.О. участника образовательного процесса: учащийся (ребенок),

_______________________________________________________________________________________
(его родители (законные представители)

в базу данных «Ученик», функционирующей в системе регионального образования с использованием
специального программного обеспечения – «Краевая информационная автоматизированная система
управления образованием».
С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной обработки
персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных
ознакомлены.
Предоставляем следующие документы:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
( Перечень документов, в соответствии с требованиями пункта 2.7 Регламента)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях:
 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
 предоставления сведений третьим лицам для составления отчетности.
Настоящим даю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных (ребенка) МАОУ СШ №42 на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных".
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о
повышении квалификации;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться учреждению для
предоставления мне льгот, предусмотренных законодательством;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва или обучения моего ребенка в
МАОУ СШ №42.
Дата _____________

Подпись________________

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения,
основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного учреждения ознакомлен.
Дата _____________

Подпись________________

Документы получил ____________________ «___» _________ 20__ года

