
 

Директору МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

ШЕВЧУКУ Л.Е.  

Мама (законный предст-ль):________________________ 
                                             (указать полностью Ф.И.О (при наличии)  

______________________________________________ 
(адрес фактического проживания) 

Кон. телефон: _________________________________ 

 

Папа (законный предст-ль): ________________________ 
                                             (указать полностью Ф.И.О (при наличии) 

______________________________________________ 
(адрес фактического проживания) 

Кон. телефон:__________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребёнка___________________________________________________                 
                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

 

дата рождения ребенка _____________________________ место рождения  _______________________________ 

 

проживающего по адресу ____________________________________________________________________________ 

 

в МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска»                       в  _______   класс    _________ 
 

К заявлению прилагаю копии следующих документов:                                                                                 

1. Паспорт родителя (законного представителя)   __________________________________________________ 

2. Свидетельство о рождении ребенка   ___________________________________________________________ 

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания  (с закреп. территории)  

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Медицинское заключение (на усмотрение родителей) _____________________________________________ 

5. Иные документы (на усмотрение родителей)  ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся 
 

Ознакомлен(а)____________________(подпись) 
 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, распространение (передачу 

3-м лицам) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных 

моего ребенка. Согласие прилагается. 

 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 

Согласен(а) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка. 

«__» _____________20___г.      ________________/________________ 
                                                                                     подпись                          (Фамилия И.О.) 

 

 

Регистрационный №_____________ «____» _____________20____г. 



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Согласие на обработку персональных данных. 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗот 27.07.2006г. «О персональных 

данных» я, ___________ ___________ ___________________________, своей волей и в 

своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска». 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов РФ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:  

 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

 данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 дата и место рождения, ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 данные документа  о регистрации ребенка по месту жительства ребенка; 

 данные медицинского карты и медицинского полиса; 

 данные СНИЛСа                                

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в 

информационных системах персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при 

непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до выбытия из МАОУ «СОШ №73 г. 

Челябинска». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МАОУ «СОШ №73 

г. Челябинска»  письменного заявления об отзыве согласия. 

                                                                                                        

Дата 

 

 ( ) 

 

 подпись расшифровка подписи 

В МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»                                                                 
(наименование  оператора ПДн) 

 г. Челябинск, ул Пекинская, 20__________ 
                                    (адрес  оператора ПДн) 

                                                                                                    (адрес оператора ПДн) 

от 

____________________________________, 
                                       (Фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

паспорт серия_____ номер_____________ 

____________________________________ 
(когда и кем выдан) 

                                                                                                 

____________________________________ 

 (когда и кем выдан) 


