
Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

городского округа "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 68"  

М.Н. Подшиваловой 

______________________________________

______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

Проживающего по адресу: _______________ 

______________________________________ 

Номер телефона, эл. почта (при наличии): 

______________________________________

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной (платной) общеобразовательной программе 

«Школа будущего первоклассника». 

С условиями оказания платных образовательных услуг, Уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

заявитель ознакомлен(а):  

__________________________ /_____________________________________/ 

                  подпись                                                   расшифровка 

 

«_______»________________2022 г.           Подпись ____________________              

 

 

 

(ФИО ребенка полностью, дата рождения ребенка) 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

"О персональных данных", зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________, 
                                                                        

паспорт___________________________, выданный___________________________________________, 
                                 (серия, номер)                                                                           (дата выдачи)         

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь родителем (законным представителем) 

                               

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

________________________________________________________года рождения 
                                 (дата рождения ребенка) 

в целях обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 

организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года N 273-ФЗ и договором на оказание платных образовательных 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ  

даю согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 68» 

(МБОУ СШ № 68), находящемуся по адресу: г. Архангельск, ул. Менделеева, 

д.19 на обработку моих и моего ребенка персональных данных, а именно: 

 фамилия, имя, отчество;  

 пол, возраст; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные и данные свидетельства о рождении; 

 адрес места жительства и адрес регистрации; 

 номер телефона; 

 адрес эл. почты; 

 реквизиты ИНН, полиса, страхового номера;  

 данные о социальных условиях, сведения, необходимые для организации 

учебно-воспитательного процесса, 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на весь период обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе «Школа будущего 

первоклассника», на срок действия договора оказания платных 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ МБОУ СШ № 68. 

 

 

«_______»________________2022 г.           Подпись ______________________ 


