Директору МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»
В.В. Дяченко
от _________________________________________
___________________________________________
Паспорт серия _______ № ____________________
Выдан «___»____________ _________ г.
Кем ________________________________________
____________________________________________
Проживающего(ей) по адресу: _________________
____________________________________________
Контактный телефон: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в _____ класс ______________________________________________
Ф.И.О. ребенка

«___»__________ ______ года рождения, проживающего по адресу: ___________________
___________________________________, в порядке перевода из ______________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю документы:
 Копия свидетельства о рождении ребенка;
 СНИЛС;
 Копия паспорта одного из родителей (лиц их заменяющих), с указанием места
жительства;
 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (выдается в паспортном
столе);
 Копия медицинского полиса;
 Медицинская карта;

«___»_____________20____г.

____________ _______________
подпись

ФИО

C Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего
распорядка для обучающихся МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», ознакомлен(а)

«___»_____________20____г.

____________ _______________
подпись

ФИО

АНКЕТА НА РЕБЕНКА
1.

ФИО ребенка (полностью):

2.
Дата рождения:
3.
Гражданство:
4.
Родной язык:
5.
Место рождения:
6.
СНИЛС №
7.
Медицинский полис №
Страхователь:
Дата выдачи:
8.
Свидетельство о рождении: Серия
Дата выдачи:
Кем выдано
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

19.

№

Номер телефона (домашний):
Номер телефона ребенка (сотовый):
Проживает в микрорайоне школы (да, нет):
Адрес по регистрации:
Регион
Район
Город
Нас. Пункт
Улица
Дом, квартира, индекс
Адрес фактического проживания:
Регион
Район
Город
Нас. Пункт
Улица
Дом, квартира, индекс
Какой изучает язык (англ., нем.):
Где обучался до прибытия (№ д/с, школы):
Наличие ПК дома:
Отсутствует; есть компьютер; есть компьютер+internet
Состав семьи:
Полная; опекаемый; воспитывает мать; воспитывает отец
ФИО родителей:
Мама ФИО (полностью):
Образование:
Место работы:
Должность:
Информация для связи (телефоны):
Папа ФИО (полностью):
Образование:
Место работы:
Должность:
Информация для связи (телефоны):
Лица заменяющие родителей:
ФИО (полностью)
Кем приходится:
Информация для связи (телефоны):
ФИО (полностью)
Кем приходится:
Информация для связи (телефоны):
Количество несовер-их детей в семье:

Директору МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»
В.В. Дяченко
от _______________________________________
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО
Я, _________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________
паспорт серия _______ номер________ кем выдан _________________________________________________
_____________________________________________, когда «____»_________________ _____________ г.
как законный представитель на основании свидетельства о рождении_________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано

____________________________________________________________________________________________
свидетельство о рождении)
____________________________________________________________________________________________
настоящим заявлением даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных
данных
моего ребенка Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского
комсомола г. Челябинска», расположенному по адресу: 454091 г. Челябинск ул. Овчинникова, д. 4
____________________________________________________________________________________________
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество

________________________________ к которым относятся:
(дата рождения)






















ФИО;
дата рождения;
пол;
данные о гражданстве;
адрес проживания и регистрации;
домашний телефон;
мобильный телефон;
e-mail;
сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, место
жительства и регистрации, домашний телефон, степень родства с ребенком, мобильный телефон,
образование, место работы, должность, рабочий адрес, рабочий телефон, дата рождения, данные
паспорта, e-mail;
данные свидетельства о рождении;
данные паспорта;
данные медицинской карты учащегося;
данные страхового медицинского полиса;
данные личной карты учащегося;
СНИЛС;
сведения об успеваемости и посещаемости занятий;
сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.;
сведения о социальном статусе семьи;
характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска;
сведения о правонарушениях.

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях
наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определенных Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:














учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;
соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих на
данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;
формирование базы данных обучающихся для участия в государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ,
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;
учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих
стандартов по индивидуальным учебным планам;
учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих социального
педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и
профессиональную подготовку;
оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ;
угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников образовательного учреждения;
нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу образовательного
учреждения;
проведение санэпидемиологических мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Управлению образования, МБУЗ
ДГКБ, Военкомату, ОВД, управлению социальной защиты населения, комиссии по делам
несовершеннолетних и т.д.), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу моих и моего ребенка персональных данных на
хранение в Сетевой город. Образование информационной системы https://sgo.rcokio.ru , «РБД». Оператор
вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Я ознакомлен(а) с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных
данных: Положение «Об обработке и защите персональных данных субъектов персональных данных «МБОУ
СОШ № 53», права и обязанности в области зашиты персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Настоящее Согласие вступает в силу с момента зачисления учащегося в образовательное учреждение и
действует до окончания обучения.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления,
которое может быть направлен мною в адрес МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю администрации МБОУ «СОШ №
53 г. Челябинска» после чего Оператор обязуется в течение 30 дней (Тридцати) дней уничтожить, либо
обезличить персональные данные.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
подопечного.
Дата: "____" ___________ 201__ г.

Подпись _____________ /_________________/
подпись
расшифровка

