Директору ГБОУ Школы № 1400
Давыдовой Марине Васильевна
От _____________________________
_____________________________
(ФИО полностью)

Проживающей(его) по адресу
____________________________________
Адрес регистрации (если адрес регистрации
не совпадает с местом проживания)
_________________________________________
Тел.домашний ____________________________
Тел.мобильный ____________________________
E-mail ____________________________________
Паспорт: серия ___________ № ____________________
Выдан ____________________________________
(кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

Свидетельство о рождении серия _____________№_____________________
выдано____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается кем и когда выдано)

учащегося ГБОУ __________________________________________________
(указывается номер/название образовательной организации, где обучается ребенок)

в _________________________________________________________________
(название детского объединения, кружка, секции, студии)

группу _________________ на ____________________________ учебный год.
(№ группы объединения)

С правилами приема заявлений на дополнительные образовательные
услуги, Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, режимом
работы, образовательной программой и иными документами,
регламентирующими образовательную деятельность ознакомлен(а).
Дата ____________20_____г. _____________
(подпись)

_________________
(расшифровка)

Несу ответственность за причинение материального ущерба помещениям и оснащению
учебных помещений; обязуюсь следить за посещением учебных занятий ребенком.

______________
(подпись)

_________________
(расшифровка)

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

Я, _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

являясь законным представителем ___________________________________________,
Ф.И.О ребенка

на основании_____________________________________________________________,
(св-во о рождении/паспортные данные ребенка) 1

СНИЛС ребенка ________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ Школе №1400 следующих категорий
персональных данных ребенка:
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- данные свидетельства о рождении или паспорта (для ребенка достигшего 14 лет),
- адрес регистрации ребенка.
- СНИЛС ребенка
Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в следующих
целях:
- для регистрации на сайте www.esz.mos.ru (Единый сервис записи);
- обеспечение организации учебного процесса для ребенка;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУ Школы №1400
следующих действий в отношении персональных данных 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.
Я проинформирован(а), что ГБОУ Школа №1400 будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Обработка персональных данных ребенка для любых иных целей, а также распространение и
передача каким-либо третьим лицам может быть возможна только с моего особого письменного
согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБОУ Школе
№1400 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,
законным представителем которого являюсь.
Дата: ___.______._______ г.
Подпись: ______________(__________________________)
Подтверждаю своѐ согласие на размещение в сети ИНТЕРНЕТ на официальном сайте ГБОУ Школы
№1400 http://sch1400z.mskobr.ru/ следующих персональных данных моего ребѐнка:
- имя и фамилия (по форме имя Ф.) в списках победителей различных конкурсных
мероприятий;
- фотографии моего ребѐнка в составе детского коллектива.
Дата: ___.______._______ г.
1

Подпись: ______________(________________________)

Родители и усыновители являются законными представителями согласно ст. 64 п. 1, ст. 137 п. 1 Семейного
Кодекса РФ; опекуны - согласно ст. 15 п. 2. Федерального закона «Об опеке и попечительстве»; попечители согласно ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

