Директору МБОУ ДО «Родник»
Ширяевой С.Г.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Ф.И.О. родителя (полностью)

проживающего (ей) по адресу:
_____________________________
_____________________________
контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять моего (ю) сына(дочь) Ф.И.О.(полностью)___________________________________________________
____________________________________________, учащегося _______ класса ______буква, школы №____________,
дата рождения ________________, данные паспорта ребенка (или свидетельства о рождении):
Серия ___________ № __________________________________, в объединение (кружок, секцию, школу, студию)
________________________________________по ___________________________________________направленности,
наименование программы: _______________________________________________
на _________ год обучения.
Я,______________________(Ф.И.О.), в своей воле и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных.
А также персональных данных моего ребенка Оператором МБОУ ДО «Родник» в целях информационного обеспечения для
формирования источников персональных данных, включая выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению,
хранению. Уточнению (обновлении., изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных
данных (согласно ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. «о персональных данных». А так же публикацию на официальном сайте ОУ
http://rodnik.tgl.ru фото, видео и иных информационных материалов.

“______” ____________________200__г.

Подпись____________________

Директору МБОУ ДО «Родник»
Ширяевой С.Г.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Ф.И.О. родителя (полностью)

проживающего (ей) по адресу:
_____________________________
_____________________________
контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять моего (ю) сына(дочь) Ф.И.О.(полностью)___________________________________________________
____________________________________________, учащегося _______ класса ______буква, школы №____________,
дата рождения ________________, данные паспорта ребенка (или свидетельства о рождении): Серия ___________
№ __________________________________, в объединение (кружок, секцию, школу, студию)
________________________________________по ___________________________________________направленности,
наименование программы: _______________________________________________
на _________ год обучения.

Я,______________________(Ф.И.О.), в своей воле и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных.
А также персональных данных моего ребенка Оператором МБОУ ДО «Родник» в целях информационного обеспечения для
формирования источников персональных данных, включая выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению.
Хранению. Уточнению (обновлении., изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных
данных (согласно ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. «о персональных данных». А так же публикацию на официальном сайте ОУ
http://rodnik.tgl.ru фото, видео и иных информационных материалов.

“______” ____________________200__г.

Подпись____________________

Директору МБОУ ДО «Родник»
Ширяевой С.Г.
учащегося (ейся) ______класса ___
школы № _____________________
______________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________,
проживающегося (ей) по адресу:
______________________________
______________________________
контактный телефон:
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить меня в объединение (кружок, секцию, школу, студию) ______________________________________
по ____________________________________________________________________направленности,
наименование программы: _________________________________________________
на _________ год обучения.
Дата рождения ________________, данные паспорта (или свидетельства о рождении):
Серия _________________ № ________________________.
Я,______________________(Ф.И.О.), в своей воле и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных.
Оператором МБОУ ДО «Родник» в целях информационного обеспечения для формирования источников персональных данных,
включая выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению. Уточнению (обновлении., изменению),
распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных (согласно ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. «о
персональных данных». А так же публикацию на официальном сайте ОУ http://rodnik.tgl.ru фото, видео и иных информационных
материалов.

“______” ____________________200__г.

Подпись____________________

Директору МБОУ ДО «Родник»
Ширяевой С.Г.
учащегося (ейся) ______класса ___
школы № _____________________
______________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________,
проживающегося (ей) по адресу:
______________________________
______________________________
контактный телефон:
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить меня в объединение (кружок, секцию, школу, студию) ______________________________________
по ____________________________________________________________________направленности,
наименование программы: _________________________________________________
на _________ год обучения.
Дата рождения ________________, данные паспорта (или свидетельства о рождении):
Серия _________________ № ________________________.
Я,______________________(Ф.И.О.), в своей воле и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных.
Оператором МБОУ ДО «Родник» в целях информационного обеспечения для формирования источников персональных данных,
включая выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению. Уточнению (обновлении., изменению),
распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных (согласно ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. «о
персональных данных». А так же публикацию на официальном сайте ОУ http://rodnik.tgl.ru фото, видео и иных информационных
материалов.

“______” ____________________200__г.

Подпись____________________

