
Директору МАОУ «Школа Экодолье» 

Г.А. Николаенко 

_______________________________________ 

                         (ФИО родителя, законного представителя)                                           

проживающего по адресу: 

________________________________________  

телефон: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить на_______________________ форму получения образования в 10 класс 
                                                                                    (очную, заочную, очно-заочную)  

_____________________________________________ профиля обучения в МАОУ «Школа Экодолье»  

Сведения о ребенке: 

Фамилия_______________________________________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________________________ 

Место рождения_________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка___________________________________________________________ 

Форма обучения ________________________________________________________________________ 

На основании статьи 14, 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

прошу организовать для моего ребенка обучение на ________________ языке и изучение родного 

языка и литературного чтения на родном ___________________ языке. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О) 

Адрес места жительства__________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________________________ 

Отец___________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О) 

Адрес места жительства__________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________________________ 

К заявлению прилагается: 

1._____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельностью, правами и 

обязанностями обучающихся, ознакомлен(а)____________/_______________ 

                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, 

а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 

образовательной услуги согласно действующему законодательству.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявление 
 

«___» ______________20___г.                                                     ____________/_______________ 

 (подпись)                (расшифровка подписи)  

 



Согласие на обработку данных обучающихся  
образовательной организации 

 

Цели обработки персональных данных 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также с целью создания 

базы данных работников ОУ, обучающихся и их родителей (законных представителей), необходимой для 

оказания услуг обучающимся в области образования, для прохождения ГИА в форме  ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, 

участия в различных мероприятиях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.д.), для финансовых операций. 
 

Я 
фамилия, имя, отчество 

 
место жительства (полный адрес с почтовым индексом) 

 
серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

 
кем и когда выдан паспорт 

являясь родителем/законным представителем обучающегося 
 

фамилия, имя, отчество обучающегося 

 
серия и номер свидетельства о рождении или паспорта обучающегося 

 
 кем и когда выдано свидетельство о рождении или паспорт обучающегося 

даю образовательной организации:  
МАОУ «Школа Экодолье» Оренбургского района Оренбургской области,  460530, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Есенина, д.1 
наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных 

на срок обучения в МАОУ «Школа Экодолье»  
срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено  федеральным законом 

свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

Анкетные данные обучающегося/воспитанника: 

 Фамилия Имя Отчество; 

 Возраст и пол; 

 Место жительства; 

 Номер, серия и дата выдачи свидетельства о рождении или паспорта; 

 Гражданство и родной язык; 

 Номер, серия и дата выдачи ОМС, ИНН, СНИЛС; 

  Сведения о состоянии здоровья, необходимые для реализации учебного процесса; 

 Информация для связи (контактные данные); 

 Данные о прибытии и выбытии в/из ОО. 
Сведения о родителях (лицах их заменяющих): 

 Фамилия Имя Отчество; 

 Форма родства (мать, отец, опекун или иной законный представитель); 

 Адресная информация; 

 Паспортные данные; 

 Место работы и занимаемой должности; 

 Контактные данные. 

Сведения о семье: 

 Состав семьи; 

 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента обучающихся; 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношения к группе социально незащищенных обучающихся;  

 Виды помощи обучающимся, оказываемые ОО; 

 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 



Данные об образовании: 

 Форма получения образования и специализация/профилизация; 

 Изучение родных и иностранных языков; 

 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости; 

 Участие в промежуточной и итоговой аттестации; 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве. 

Дополнительные данные: 

 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся; 

 Фотография обучающегося. 

 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными: 

 Сбор и запись персональных данных; 

 Систематизацию персональных данных; 

 Накопление персональных данных; 

 Хранение персональных данных; 

 Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

 Использование персональных данных; 

 Распространение/передачу персональных данных в том числе: внутреннее; внешнее;  

 Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям обучающихся в 

бумажном и электронном виде; 

 размещение в Интернет; 

 Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом;  

 Обезличивание персональных данных; 

 Блокирование персональных данных; 

 Уничтожение персональных данных. 

 

Выражаю свое согласие с тем, что: 

 Образовательная организация поручает обработку персональных данных в электронном виде ООО 

«Инфосвязь» - для работы с электронным журналом (1С Образование); ПАО АКБ «АВАНГАРД» -  для оплаты 

питания, АИС «Контингент», РЦОИ Оренбургской области – для формирования базы данных выпускников. 

 Указанные персональные данные будут доступными для сведения определенного круга лиц 
(сотрудники МАОУ «Школа Экодолье», Управление образования администрации Оренбургского района 

Оренбургской области, Министерство образования Оренбургской области, Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 

       Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, путем направления 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.      
 

 

«___» ___________ 20___ г.                            ___________________________________________ 
                                                                                                 (подпись)                            (ФИО) 

 

«___» ___________ 20___ г.                            __________________________________________ 
                                                                                                                              (подпись обучающегося)                                   (ФИО) 

                                                                                                                         при достижении им совершеннолетия 

 


