Директору МАОУ «Экспериментальный лицей «Научнообразовательный комплекс»
Батербиеву Муссе

Мазановичу______________
ФИО директора

От _________________________________________
____________________________________________
ФИО законного представителя поступающего полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего (мою) сына (дочь):
ФИО поступающего

Дата и место рождения:
Проживающего(щую) по адресу :
нужное подчеркнуть: место прописки/ проживания/ постоянная регистрация/ временная регистрация

_________________________________________________________________________в__________класс
Нужное подчеркнуть: для обучения по общеобразовательным программам общего образования, прохождения промежуточной аттестации.

С Уставом, Образовательной программой, Лицензией , Свидетельством о государственной аккредитации
и другими документами
регламентирующими образовательную деятельность МАОУ «Экспериментальный лицей» «НОК» ознакомлен (а):

Родной язык___________________________

Прошу организовать для моего ребенка изучение родного _____________________ языка как предмета.
ФИО
«___»________________20____г.
Подпись

Предоставляю следующую контактную информацию о законных представителях (родителях/лицах, их
заменяющих) обучающегося для организации взаимодействия со школой:
Законный представитель (кем приходится)
1.Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Образование
5. Место работы
(должность)

6. Телефон служебный
7. Телефон домашний
8.Телефон мобильный
9. Е-mail
Законный представитель (кем приходится)
1.Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Образование
5. Место работы
(должность)

6. Телефон служебный
7. Телефон домашний
8.Телефон мобильный
9. Е-mail
С системой обучения МАОУ «Экспериментальный лицей «НОК» ознакомлен (а)__________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство образования и науки
Управление образования Администрации г. Усть-Илимска

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»
Я, _______________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________________________________________________________________________
Документ ____________________________Серия__________Номер_______________________________________
Выдан ___________________________________________________________________________________________
________________________________________ Дата выдачи _____________________________________________
Адрес проживания ________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменения), использование; передачу органам статистики, органам обязательного
медицинского страхования, подразделениям муниципальных органов управления образования, министерству
образования Иркутской области, региональному оператору персональных данных (ОГОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области»); обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
(фамилия, имя, отчество ребенка):
Фамилия _________________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________________________
Документ ____________________________________Серия__________Номер_______________________________
Выдан ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата выдачи ______________________________________________________________________________________
Адрес проживания _________________________________________________________________________________
Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для соблюдения законов и иных
нормативных и правовых актов Российской Федерации в целях воспитания и обучения обучающегося,
обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, пользования льготами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами администрации.
Перечень персональных данных включает в себя:
1. сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, удостоверяющем
личность;
2. информация, содержащаяся в личном деле обучающегося;
3. информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного родительского попечения;
4. сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии);
5. информация об успеваемости;
6. информация о состоянии здоровья;
7. документ о месте проживания;
8. иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания.
9. разрешение на размещение информации (фотографий) учащихся на сайте научно-образовательного
комплекса.
Обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время обучения и в течение 75 лет в
книге выдачи аттестатов.
С правилами обработки персональных данных ознакомлен (а)
«____»___________20___г.
Подпись________________
Составлено на основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006г. № 152-фз
«О персональных данных ст.9п.4.

