
Директору гимназии № 18 имени В.Г. Соколова  Горевой Н.В. 

     

                               родителя _________________________________________ 

                                                                                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 

                                 _________________________________________________, 

                                 проживающего по адресу:___________________________ 

                                 __________________________________________________ 

                                 тел._______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) Ф.И.О._________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________,  

 

_______________,________________________________________________________________________________________                              

     (дата рождения)                                                                      (место рождения)  

____________________________________________________________________________________________________________ 

(место фактического проживания) 

в           класс  гимназии № 18 имени В.Г. Соколова.               

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________ 

Контактный тел._____________________________________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________________ 

Контактный тел._____________________________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

1. свидетельство о рождении (копия) 

2. личное дело учащегося 

4. ведомость текущих отметок 

3. иной документ (указать, какой) 

 

V    Подпись  _______________            «____»____________20__ г.  

 

С  Уставом  муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 18 имени В.Г. Соколова, лицензией, свидетельством 

о государственной аккредитации  ОЗНАКОМЛЕН (А) 

(указать иные документы, с которыми ознакомлен родитель) 

 

 V     Подпись   _______________            «____» ____________20__ г.  

 

Я, ____________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________ (ФИО) 
 
Настоящим 

даю свое согласие на обработку в гимназии № 18 имени В.Г. Соколова, расположенной по адресу г. Рыбинск улица 9 Мая 

дом 14, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях:  

осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательных программ, обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, предоставления мер социальной поддержки, обеспечения медицинского обслуживания, 

формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия управленческих решений, формирования 

информационных систем, имеющих федеральный статус, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

Гимназия № 18 имени В.Г. Соколова гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что гимназия № 18 имени В.Г. Соколова будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в гимназии № 18 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.  

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального Закона РФ от 27.07.2006 года    №152-ФЗ  

«О персональных данных»  

даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (-ей) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

с целью подготовки пакетов документов для обучающихся.  

Обработка персональных данных осуществляется в виде сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления), использования, обезличивания, уничтожения. Персональные данные могут обрабатываться до отзыва данного 

согласия.  

 

V    Подпись _______________            «_____»____________20__ г.  


