МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА ГИМНАЗИЯ № 3

664020, г. Иркутск, улица Ленинградская, дом 75, тел. 32-91-55, 32-91-54

Директору МБОУ г. Иркутска гимназии №3
Трошину Андрею Сергеевичу
от
Петровой Марины
Фамилия, имя,

Николаевны
отчество (полностью)

Проживающего (ей) по адресу: город
улица
Муравьева
дом 8

корпус

телефон

Иркутск,

квартира

9

115

383-838

Заявление
Прошу принять моего ребенка

Петрову Анну
(Фамилия, имя,

, родившегося

Сергеевну

13 мая 2011 года

отчество (полностью))

( число, месяц, год рождения)

город Иркутск
(место рождения)

в
1
класс Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска
гимназию №3 из образовательной организации
МБДОУ
_ № 33
.
Фактически проживает по адресу:

664020, г.Иркутск, ул. Муравьева, д.8,корп. 9, кв. 115
(индекс, город, улица, дом, квартира)

Зарегистрирован по адресу:

664020, г.Иркутск, ул. Муравьева, д.8,корп. 9, кв. 115
(индекс, город, улица, дом, квартира)

Мать (опекун):

Сведения о родителях (законных представителях):
Петрова Марина Николаевна
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Контактный телефон
Отец (опекун):

8-908-383-383
Петров Сергей Валерьевич
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Контактный телефон

8-908-838-838

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся МБОУ г.Иркутска гимназии№3.
ознакомлен (а) Петрова

Петрова М.Н.

подпись

«01»

февраля

20 18 г

Фамилия, инициалы

Петрова
подпись

Решение: Зачислить в ______ класс Приказ № ______ от «_____» _____________ 20____ года.

Согласие на обработку персональных данных:

Я,

Петрова Марина Николаевна
(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя полностью)

паспорт

25 14 173589

выдан:

Отделом УФМС России по Иркутской области в

серия, номер

Ленинском районе города Иркутска, 12.06.2014
адрес регистрации:
664020, г.Иркутск, ул. Муравьева, д.8,корп. 9, кв. 115
даю свое согласие на обработку в МБОУ г. Иркутска гимназии №3 персональных данных моих и
моего ребѐнка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего мою
личность и личность моего ребѐнка; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
номер контактного телефона; данные личного дела; информация о выбранных экзаменах;
информация о результатах итогового сочинения (изложения); информация об отнесении участника
единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, инвалидов; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях формирования
федеральной информационной системы АИС «Контингент», а также на хранение данных на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребѐнка, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что МБОУ г. Иркутска гимназия №3 гарантирует обработку
персональных данных моего ребѐнка в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие в отношении обработки указанных данных действует в течение всего
периода обучения в общеобразовательной организации с даты зачисления ребѐнка в гимназию.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«01»

февраля

20 18 г

Петрова

Петрова М.Н.

подпись

Фамилия, инициалы

