
                                            Директору Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 37» 

Четверикову А.А. 
                                                                                                                                                                                                                    Ф.И.О. директора 

_______________________________________ 
                                                                         Ф.И.О. (отчество - при наличии) заявителя 

                     _______________________________________,  

проживающего (ей) по адресу______________ 

________________________________________ 

Заявление 

 Прошу Вас зачислить (моего сына, мою дочь, опекаемого)  

 

__________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. полностью (отчество - при наличии) 

на платные подготовительные курсы «Школа будущего первоклассника». 

 

Дата и место рождения ребенка: ______________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ребенка:______________________________________________________ 

 

Адрес места регистрации ребенка:_____________________________________________________ 

 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:  

мать______________________________________________________________________________ 

отец______________________________________________________________________________  

Прилагаемые документы: 

1. копия свидетельства о рождении ребенка 

 

 «____»_____________20___ г.       ____________                  __________________                                                                                                                                                                               
                                                       Подпись заявителя          Ф.И.О. заявителя 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

№МБДОУ (дошкольного учреждения)_________________________________________________ 

Данные о родителях: 

ОТЕЦ:____________________________________________________________________________                                                                     

(ФИО полностью, место работы, должность, рабочий телефон) 

______________________________________________________________________________________________________________

МАТЬ:____________________________________________________________________________ 

                                               (ФИО полностью, место работы, должность, рабочий телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия _______, номер _____________, выдан __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________, 

даю свое согласие МБОУ «Средняя школа №37» на обработку и использование персональных 

данных моих и моего ребенка 

_________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

на период прохождения ребенком подготовительных курсов «Школа будущего 

первоклассника»  в МБОУ «Средняя школа №37». 

Мои персональные данные: Ф.И.О., домашний адрес, паспортные данные, контактные 

телефоны, фото, обрабатываются в образовательных целях (ведения школьной документации), 

оперативного взаимодействия с органами управлением образования и социальными службами, 

оформления информационного пространства МБОУ «Средняя школа №37». 

Персональные данные ребенка: Ф.И.О., домашний адрес, дата рождения, фото, паспортные 

данные или данные свидетельства о рождении, контактные телефоны обрабатываются в 

образовательных целях (ведения школьной документации), оперативного взаимодействия с 

органами управления образования и социальными службами, оформления информационного 

пространства МБОУ «Средняя школа №37» и его сайта. 

МБОУ «Средняя школа №37»  берет на себя обязательства ни при каких условиях, кроме 

требований законодательства РФ, не передавать полученные персональные данные третьим 

лицам. 

МБОУ «Средняя школа №37»  принимает необходимые меры для защиты предоставляемых 

персональных данных от несанкционированного доступа, к ним относятся: архивирование, 

использование антивирусных программ, разграничение прав пользователей. 

Утечка информации по не зависящим от МБОУ «Средняя  школа №37» причинам не налагает 

дополнительной ответственности на учреждение. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного 

заявления в администрацию МБОУ «Средняя школа №37». 

 

ПОДПИСИ  СТОРОН: 

 

Родитель (законный представитель)                 Директор МБОУ «Средняя школа №37»               

ребенка                       

_____________/______________                      ___________________ /Четвериков А.А.   
         Подпись                        Ф.И.О.                   Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


