
 

 Директору МБОУ «СОШ № 54»  

    г.Чебоксары Григорьевой Н.А.   

                                                                           родителя   

                                                                                  

_____________________________________      
                                                                                                                         (Фамилия,  имя,  отчество)                                                             

                                            Место регистрации:____________________ 

____________________________________ 

Телефон (моб): _______________________                                                              

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)__________________________________ 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________,  
                                                                    (дата рождения, место рождения ребёнка) 

 

проживающего по адресу: 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

в Школу развития детей  «Знайка» для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам социально-педагогической направленности для дошкольников с 

_____________2020 по 31.05.2021. 

 

 

Ф.И.О. родителей: 

Мать: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Отец: 

_____________________________________________________________________________ 
 

  

 

 С Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской Республики, лицензией на  право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, с образовательными программами школы, правами и обязанностями обучающихся  ознакомлен 
(а). 

   

 

_ 

  __________________                                                   «____»_________________20____года 
                           (подпись)                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,_______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________ 

________________________________________________________________(ФИО ребенка) 

на основании:_________________________________________________________________ 

(выбрать нужное: ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ – для родителей, для усыновителей -

ст.64 п.1, 137 п.1 Семейного Кодекса РФ», для опекунов – ст.15 п.2 Федерального Закона 

«Об опеке и попечительстве», для попечителей – ст.15 п.3 Федерального Закона «Об 

опеке и попечительстве»). 

Настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа №54 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской Республики 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении; 

- адрес проживания ребенка и телефон; 

- учебные работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: 

- обеспечение организации учебной деятельности для ребенка; 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ 

«СОШ №54» г.Чебоксары следующих действий в отношении персональных данных 

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

изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение 

(размещение в информационно-телекоммуникационных системах, в том числе передачу 

третьим лицам – администрации ОУ, Управлению образования администрации города 

Чебоксары, сотрудникам Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, медицинским учреждениям, военкомату и отделениям полиции и т.д.), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение, а также осуществление любых других 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 

способом может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае. 
Я проинформирован(а), что МБОУ «СОШ №54» г.Чебоксары будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в МБОУ «СОШ №54» г.Чебоксары 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:__________________ Подпись:____________________(________________________) 
                                                                                                                                                                           расшифровка подписи  
 

 



 


