Директору МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска
В.Г. Первутинскому
от ______________________________________________
________________________________________________,
(Ф. И. О.)

родителя (законного представителя) ребёнка,
проживающего по адресу:
_________________________________________________
_________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ В ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС
Прошу принять моего ребёнка _____________________________________________________________,
(Ф. И. О. ребёнка)

родившегося «___» _____________ в __________________________, зарегистрированного по месту
(дата рождения)

(место рождения)

жительства (пребывания) _________________________________________________________________

в профильный (нужное подчеркнуть)

(адрес регистрации)

социально-экономический
естественно-научный

10-й класс МОУ СОШ №4 г. Всеволожска
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
регистрации, уставом школы, основной образовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а).
________________________
(подпись)

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ________________________
(подпись)

К заявлению прилагаю ксерокопии следующих документов:
Отметка
о
наличии

Наименование документа
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
обучающегося.
Документы, подтверждающие усыновление (удочерение) обучающегося,
установление опеки или попечительства над обучающимся (для усыновителей
(удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей обучающегося).
Свидетельство о рождении или паспорт (для обучающегося, достигшего возраста 14
лет).
Документ, подтверждающий право родителя (законного представителя)
обучающегося на пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных
представителей) обучающегося, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства).
Аттестат об основном общем образовании обучающегося.
Грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе удостоверение о
награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), и иные документы, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые
места) обучающегося по учебным предметам образовательной программы
основного общего образования, за последние два года (при наличии).

«___» _____________
(дата)

__________________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _________________ выдан __________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_______________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечител ьство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:_______________
__________________________________________________________________________,
даю свое согласие в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Всеволожска
на обработку в государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Информационный
центр оценки качества образования» персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; информация о праве
на прохождение государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения
государственной итоговой аттестации; информация о результатах итогового сочинения (изложения),
информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего данных
исключительно в целях формирования федеральной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования
(ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования (РИС), а также хранение данных об этих результатах на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, 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, что государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Информационный центр оценки качества образования» гарантирует обработку персональных
данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
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 интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г.

___________ /________________________/

