
Приложение №  5 

к  приказу № 100/4 от 27.12. 2019года 

                                                                                                                   Директору  

МБОУ «Средней общеобразовательной 

 школа №    16      г. Йошкар-Олы    »    

                             _______________Е.П. Николаеву 

 

   

ФИО  родителя обучающегося 

 

заявление. 

 

В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного медицинского страхования, 

участия в конкурсах,  проведения профилактических прививок, воинского учета и бронирования, 

реализации пункта 53 Правил оказания местной, внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. 

№ 310, психологической диагностики и в других целях, определенных законодательством Российской 

Федерации, я  не возражаю на передачу третьей стороне соответственно следующих персональных данных:  

сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность, информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного 

родительского попечения, сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии), 

информация об успеваемости, информация о состоянии здоровья, документы о месте проживания и  иные 

сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

 

 

ДАТА                                                                 подпись                                ФИО 

 

                                                          

 

 

 

                                                             Директору  

МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы» 

 _______________Е.П. Николаеву 

 

   

ФИО  родителя обучающегося 

 

заявление. 

 

В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного медицинского страхования, 

участия в конкурсах,  проведения профилактических прививок, воинского учета и бронирования, 

реализации пункта 53 Правил оказания местной, внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. 

№ 310, психологической диагностики и в других целях, определенных законодательством Российской 

Федерации, я  не возражаю на передачу третьей стороне соответственно следующих персональных данных:  

сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность, информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного 

родительского попечения, сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии), 

информация об успеваемости, информация о состоянии здоровья, документы о месте проживания и  иные 

сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

 

 

ДАТА                                                                 подпись                                ФИО 

 

 



Приложение №  7 

к  приказу № 100/4 от 27.12. 2019года 

 

Директору  

МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы» 

 _______________Е.П. Николаеву 

   ______________________ 

(класс,год рождения) 

 

ФИО ребенка 

(достигшего 14 летнего возраста) 

 

заявление. 

 

В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного медицинского страхования, 

участия в конкурсах,  проведения профилактических прививок, воинского учета и бронирования, 

реализации пункта 53 Правил оказания местной, внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. 

№ 310, психологической диагностики и в других целях, определенных законодательством Российской 

Федерации, я  не возражаю на передачу третьей стороне соответственно следующих персональных данных:  

сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность, информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного 

родительского попечения, сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии), 

информация об успеваемости, информация о состоянии здоровья, документы о месте проживания и  иные 

сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

 

Дата                         подпись                 ФИО 

 

Директору  

МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы» 

 _______________Е.П. Николаеву 

   ______________________ 

(класс,год рождения) 

 

ФИО ребенка 

(достигшего 14 летнего возраста) 

 

заявление. 

В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного медицинского страхования, 

участия в конкурсах,  проведения профилактических прививок, воинского учета и бронирования, 

реализации пункта 53 Правил оказания местной, внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. 

№ 310, психологической диагностики и в других целях, определенных законодательством Российской 

Федерации, я  не возражаю на передачу третьей стороне соответственно следующих персональных данных:  

сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность, информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного 

родительского попечения, сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии), 

информация об успеваемости, информация о состоянии здоровья, документы о месте проживания и  иные 

сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

 

Дата                         подпись                 ФИО 

 

 

 

 



Приложение №  3 

к  приказу № 100/4 от 27.12. 2019года 

 

                                                                                                                   Директору  

МБОУ «Средней общеобразовательной 

 школа №    16      г. Йошкар-Олы    »    

                             _______________Е.П. Николаеву 

                                                                                                   от_______________________________________ 

 

   заявление 

 

В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного медицинского страхования, 

проведения профилактических прививок, воинского учета и бронирования, реализации пункта  53 Правил 

оказания местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 310, психологической 

диагностики и в других целях,  определенных законодательством Российской Федерации, я  не возражаю на 

передачу третьей стороне соответственно следующих персональных данных: место работы, сведения о 

трудовой деятельности, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, образование, состав семьи и 

другие данные, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

  

                                     Дата                                                                 ФИО 

 

                                                                                                                   Директору  

МБОУ «Средней общеобразовательной 

 школа №    16      г. Йошкар-Олы    »    

                             _______________Е.П. Николаеву 

 

                                                                                       от______________________________________ 

   заявление 

 

В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования, оформления полисов обязательного медицинского страхования, 

проведения профилактических прививок, воинского учета и бронирования, реализации пункта  53 Правил 

оказания местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 310, психологической 

диагностики и в других целях,  определенных законодательством Российской Федерации, я  не возражаю на 

передачу третьей стороне соответственно следующих персональных данных: место работы, сведения о 

трудовой деятельности, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, образование, состав семьи и 

другие данные, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

  

                                     Дата                                                                 ФИО 

 

 


