
                                   Директору школы – интерната № 22 ОАО «РЖД» 

Н.В. Заиграевой 
 

ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ                       От _________________________________________ 

В ШКОЛУ                                                                                                                                                   (ФИО) 

 

  

                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ   на  20_______- 20________ учебный год 

 
 Прошу  принять  сына (дочь) в  ______________      класс  вашей школы   

 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ______________________Место рождения____________________________________________ 

 

Который ребенок в семье по праву рождения  ______________________________________________________   

 

Домашний адрес по прописке:____________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес по факту, № телефона:____________________________________________________________ 

 

Родители: 

 

Отец_________________________________________________________________________________________ 

ФИО 

 

Образование __________________________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность_______________________________________________________________________  

 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес по прописке:____________________________________________________________________  

 

Домашний адрес по факту:_______________________________________________________________________ 

 

Мать_________________________________________________________________________________________ 

 ФИО 

 

Образование __________________________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность ______________________________________________________________________ 

 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес по прописке:_____________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес по факту:________________________________________________________________________ 

 

Какую школу/ детский сад посещал (посещает ) ваш ребенок? ________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 
 

Чем интересуется ваш ребенок ____________________________________________________________________ 

 

«……….»……………….. 20….. год                                                   Подпись ____________________________ 

 

 

Я,____________________________________________________ подтверждаю , что ознакомлен с Уставом  

школы-интерната  №22 ОАО «РЖД», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации  школы-интерната №22 ОАО «РЖД» 

 

«……….»……………….. 20….. год                                                   Подпись ___________________ 

 

 

 



                                                

      Директору 

школы-интерната № 22 ОАО «РЖД» 
                                                                         Заиграевой Н.В. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося, воспитанника и его законного представителя 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя полностью, дата и место рождения

 
паспорт _________________ выдан _______________________________________________________________________________, 

        (серия, номер)                                                                                                      (когда  и  кем  выдан) 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего обучающегося ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                    ФИО  несовершеннолетнего 

Св-во о рождении или паспорт   __________________________, выданное _______________________________________________ 
                                             (серия и номер)                                                                                                      (когда и кем выдано) 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
(когда  и  кем  выдано) 

зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________________________________  

 

 

даю свое согласие  Школе - интернату  №22 ОАО «РЖД»,   расположенной по адресу: _г.Улан-Удэ, ул. 

Лысогорская, 85а 
                                                               (наименование  образовательной организации) 

на обработку  моих персональных данных  и   персональных данных моего ребенка  обучающегося  в школе- 

интернате 

 № 22 ОАО «РЖД», третьими лицами (Министерство образования и науки Российской Федерации (юридический 

адрес: 125993, г. Москва ул. Тверская, д. 11 ГСП-3), Министерство образования и науки Республики Бурятия 

(юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47),относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол; дата и место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; СНИЛС; адреса регистрации по месту жительства и месту 

пребывания, адрес фактического места жительства; данные о моем ребенке: состояние здоровья, медицинская и 

физкультурная группы здоровья, сведения об инвалидности; данные о прибытии/выбытии из школы, и иная 

информация, связанная с образовательным процессом ; категория семьи для оказания материальной и других видов 

помощи, установления  льгот, сведения о попечительстве /опеке, документы, подтверждающие право на льготы ; 

форма получения образования, изучение родного и иностранных языков, сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости, сведения об аттестации, ЕГЭ, ОГЭ, сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, информация 

о выпускниках и итоговой аттестации и трудоустройстве;  и другие сведения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

Указанные персональные данные передаются для их обработки в Школе-интернате № 22 ОАО «РЖД», в 

республиканской государственной информационной системе «Сервис детского образовательного учреждения», 

Региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учѐта контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и (или) Единой 

федеральной межведомственной системе учѐта контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

Перечень действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, на совершение которых я даю согласие: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует  со дня его подписания до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации в соответствии с требования федерального законодательства. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
 

 

 

 

« ______ » _______________ 201____г.                         _______________ /_____________________________ / 
                                                                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 


