
Зачислить в _______ класс 

 

Директор_______________ В. А. Уткин 

 

«____»_________________20________г. 

 Директору МБОУ Гимназия № 6 

В.А. Уткину 

________________________________ 
Фамилия 

________________________________ 
Имя    Отчество 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу принять моего ребенка в 1 класс гимназии 
 

Данные ребенка 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата и место рождения  

Адрес фактического проживания  

Мать 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Контактный телефон  
Отец 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Контактный телефон  
 

С нормативно-правовой базой образовательного учреждения (Устав, изменения к 

Уставу, лицензия на правоведения образовательной деятельности, образовательные 

программы, Правила внутреннего распорядка учащихся, Основные требования к одежде, 

Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, Правила приема граждан, Положение о языке образования) 

ознакомлен. 
 

 

«__»______________2018 г.     ______________________ 
           подпись 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Гимназия № 6 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________,  

 

зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152 ФЗ "О персональных 

данных" своей волей и в своем интересе даю согласие оператору - муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия 

№ 6" на обработку моих персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных): ФИО, адрес проживания, контактные телефоны, и на 

обработку персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам (в департамент образования 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск», медицинским учреждениям, 

военкомату, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных) моего ребенка (сына, дочери): 

______________________________________________________________________________________ 

 

ФИО, дата и место рождение, гражданство, номер свидетельства о рождении, дата выдачи 

свидетельства о рождении, серия и номер паспорта, сведения об успеваемости с целью 

предоставления образовательных услуг, медицинского обслуживания, предоставления социального 

пакета, ведения статистики. 

 

Даю согласие на обработку с использованием средства автоматизации - информационной 

системы «Дневник.ру», а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение 

следующих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, телефоны, адрес, СНИЛС Законного 

представителя Обучающегося, 

• фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, телефон, адрес, СНИЛС, e-mail  

Обучающегося, 

• данные об успеваемости (оценки и посещаемость). 

 

           Цель обработки: предоставление Обучающемуся и/или его Законным представителям 

информации о текущей успеваемости Обучающегося в образовательных учреждениях начального, 

основного и общего среднего образования в электронном формате. 

 

Если мои персональные данные и персональные данные моего ребенка можно получить 

только у третьей стороны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, 

предполагаемых источников и способов получения персональных данных, также должно быть 

получено на это согласие. 

 

Мне разъяснили мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в 

том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных 

данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего 

письменного заявления оператору. 

 

Обработка персональных данных обучающегося состава осуществляется во время обучения в 

полном объеме и в течение 75 лет в книге выдачи аттестатов, в течении 5 лет после окончания 

гимназии в классных журналах, 3 лет – в личных делах. Согласие может быть отозвано по личному 

заявлению субъекта. 

 

 

_________________________    ____________________________ 

    дата               подпись  


