Начальнику Летней школы «Дьо5ур» - 2019
Слепцову А.И. (1 сезон)
Габышевой Н.Н.(2 сезон)
от_______________________________________________
_________________________________________________
адрес: ____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
конт. № телефона __________________________________
телефон ребенка ____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка, _________________________________________________,
ученика (цу) _______ класса __________________________________________________школы,
_________________________________________________________________ улуса в летнюю
школу «Дьо5ур» на период с « ___» июня по « ___ » июня 2019г.

Разрешаю выезд своего ребенка за пределы территории школы согласно плану работы. С
условиями и режимом работы ознакомлен (на) и претензий не имею.

"____" июня 2019г.

Подпись: _____________ /

/

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,_______________________________________________________________________________,
проживающий по адресу ______________________________________________________________,
паспорт серия_______№ __________выдан______________________________________________,
дата выдачи ______________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________
”__”____________ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ 1.
Настоящим даю свое согласие ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат» (Далее- Лицей) на
обработку
и
использование
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
____________________________________________________________________________________
«__» __________
_________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального
закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, фото, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий), электронный
почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных мероприятий в связи с
обучением в летней школе «Дьо5ур» - 2019.
Предоставляю Лицею право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего
несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, передачу, распространение, в т.ч. через средства массовой коммуникации,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Лицей вправе обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие
организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять
календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только в рамках работы Лицея (например, оформление приглашения, отчетов).
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Дата: «_____» июня 2019 г.
Подпись: ________________________

(_______________________)

Подпись _____________________________________________________________ удостоверяю
_________________________________________________________________________________
(Инспектор отдела кадров, где работает родитель или специалист местной администрпции)

М.п.

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве».
1

