
 

 
 Директору ГБОУ Республики Марий Эл 

 «Многопрофильный лицей-интернат» 

М.В. Даниаровой 

 

____________________________________________ 
фамилия (родителя, законного представителя) 

____________________________________________ 
имя (родителя, законного представителя) 

____________________________________________ 
отчество (родителя, законного представителя) 

 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт серия__________№____________________ 

выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 
когда и кем выдан 

____________________________________________ 
(телефон) 

             ____________________________________________ 
        (адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего (мою) _____________________________________________ 
сына (дочь), фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

 

в число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам «Математика 

для поступающих в лицей», «Физика для поступающих в лицей», «Химия для 

поступающих в лицей», «Русский язык для поступающих в лицей» (нужное подчеркнуть) при 

ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» с 15 мая 2021 года по 

15 мая 2021 года. 

 

Сведения о ребёнке 

 

1. Дата рождения _________________ 2. № тел. (ребенка) _________________ 

3. Учится в 8 классе ________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

 

С уставом лицея, лицензией, аккредитацией, образовательной программой, локальными 

актами, условиями обучения и языком обучения ознакомлен(а) 

 

 

«____» _________________20__ год 

 

________________ / _______________________ 

подпись                          расшифровка подписи 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 

 

паспорт серия__________№_____________ выдан _______________________ 

__________________________________________________________________ 
когда и кем выдан 

__________________________________________________________________ 

 

В соответствии со ст.6 Федерального закона «О персональных данных» 

N 153-ФЗ от 27.05.2006 даю согласие на обработку (включая получение от 

меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 

законодательства РФ) с целью организации процесса обучения на 

дополнительных общеразвивающих программах в ГБОУ Республики Марий 

Эл «Многопрофильный лицей-интернат», следующих персональных данных 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс и место 

обучения, адрес места жительства, прочие данные, соответствующие 

заявленным целям.  

 

Даю согласие также на обработку указанных мной в заявлении 

персональных данных родителей (законных представителей) и обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам с целью 

информирования законных представителей и обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам о процессе обучения и 

решения других вопросов, связанных с исполнением договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

Даю также согласие на фото-видео-аудио-съемку с последующим 

размещением материалов на официальном сайте учреждения. 

 

Согласие действует на период обучения и продлевается до минования 

надобности, может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Права, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных» N 153-ФЗ от 27.05.2006 мне разъяснены. 

 

 

 

«______»___________________ 20____ г. 

________________ / _______________________                                  

подпись                      расшифровка подписи 

 
 


