
Руководителю МУ Горномарийский РОО
__________________________________
__________________________________

(фамилия, имя,
__________________________________

отчество (при наличии) заявителя)

проживающего(ей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
№ телефона:_______________________
эл. адрес: ____________________________

з а я в л е н и е.

Прошу разрешить принять моего ребенка _____________________________
(фамилия,

____________________________________, «___» __________ _____ года рождения,
имя, отчество (при наличии) ребенка

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________
___________________________________________, в 1 класс с 1 сентября ____ года
в МБОУ «_____________________________________________________________».

На 1 сентября 20___г. ребенку исполнится полных ___ лет ____ мес.
С условиями и режимом организации образовательной деятельности

в МБОУ «________________________________________________» ознакомлен(а)
и согласен(на).

Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более
раннем/позднем возрасте (нужное подчеркнуть) подтверждаю медицинской картой
ребенка (форма 026/у-2000), выданной _____________________________________

(наименование медицинского учреждения)
______________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________

«____» _____________ 20____ г. ________________
(подпись)

Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке,  установленном
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» _____________ 20____ г. ________________
(подпись)



С Порядком выдачи разрешения на прием детей, не достигших
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет,
на обучение по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях Горномарийского
муниципального района, утвержденным приказом МУ Горномарийский РОО
от 22.01.2021г. № 07-п, ознакомлен(а).

«____» _____________ 20____ г. ________________
(подпись)

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня
по следующему(им) каналу(ам) передачи информации:
_______________________________________________________________________.

(электронной почтой, почтовой связью)

«____» _____________ 20____ г. ________________
(подпись)



Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

документ, удостоверяющий личность ________________  ________  ____________, выдан
(вид документа) (серия) (номер)

_____________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________
(фамилия, имя, отчество

________________________, «____» _____________ _____ года рождения, в соответствии
(при наличии) ребенка)

с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие МУ Горномарийский РОО на обработку своих персональных данных
и персональных данных моего ребенка с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью предоставления
доступа к ним.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, адрес регистрации, номер
телефона, адрес электронной почты, паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан), гражданство, данные свидетельства о рождении, сведения о психологической
готовности ребенка к обучению в школе, документ, подтверждающий отсутствие
противопоказаний по состоянию здоровья.

Я предоставляю МУ Горномарийский РОО право осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Обработка персональных данных может осуществляться смешанным путем:
-неавтоматизированным способом обработки персональных данных;
-автоматизированным  способом обработки персональных данных с помощью средств
вычислительной техники и специальных программных продуктов.

Я согласен(на), что МУ Горномарийский РОО вправе включать обрабатываемые
персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных органов
управления образования, а также МУ Горномарийский РОО, регламентирующими
предоставление отчетных данных.

Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным
представителям) ребенка, работникам МУ Горномарийский РОО и муниципальной
образовательной организации.

Передача персональных данных иным лицам, органам и учреждениям
(не указанных в данном Согласии) или иное их разглашение может осуществляться только
с моего дополнительного письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа (отзыва), направленного мной в адрес
МУ Горномарийский РОО.

«____»_____________20___г. ______________               /_____________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

С требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» ознакомлен(а).

«____»_____________20___г. ______________               /_____________________/
(подпись) (Ф.И.О.)


