Директору
НОУ гимназии «Школа бизнеса»
Чертковой Елене Владимировне
от __________________________
проживающего по адресу:______
____________________________
Паспортные данные:
серия_________ № ____________
выдан _______________________
_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь) (ФИО) ______________________________
_____________________________________________________________________________
(дата и место рождения) ________________________________________________________
_____________________________________________________в _____ класс Вашей школы.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации Негосударственного (частного)
общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» ознакомлен (а).
Я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным
должностным лицам Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения
(НОУ) гимназии «Школа бизнеса», зарегистрированного по адресу: 354068,
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чехова, д.40, на обработку (любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными и
персональными данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) персональных данных согласно приложению к настоящему
согласию. Учреждение вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам. Персональные данные могут быть
также использованы для формирования банка данных контингента обучающихся в рамках
мониторинга в сфере образования и переданы органам управления образованием.
Персональные данные предоставляю для обработки в рамках образовательных отношений
с Негосударственным (частным) общеобразовательным учреждением (НОУ) гимназия
«Школа бизнеса» (далее – учреждение).
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение всего срока обучения ребенка в учреждении.
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме, которое может быть направлено мной в
адрес учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено
лично под расписку представителю учреждения;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных учреждение вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований,

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после прекращения образовательных отношений персональные данные хранятся в
учреждении в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на учреждение функций, полномочий и
обязанностей.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о персональных данных учреждения и
действующей редакцией Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
Персональные данные, предоставляемые для обработки
Негосударственному (частному) общеобразовательному учреждению
(НОУ) гимназии «Школа бизнеса»
Данные ребенка:
Фамилия
__________________________________Имя__________________________________________
Отчество __________________________ Пол _____________ Дата рождения_______________
Место рождения__________________________________________________________________
Гражданство___________________
Адрес места жительства
________________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении ______________________________________________________
Страховое свидетельство № ______________, дата выдачи: «___» _________________ 20___г.
ИНН _______________________________________________
Группа здоровья: I, II, III, IV (нужное подчеркнуть);
Родной язык ____________________________________
Какой по счету ребенок в семье (1, 2, 3…)____________
Принадлежность к льготным категории: многодетная семья, малообеспеченная семья,
дети-инвалиды; дети, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф; опекаемые; сироты; дети участников военных действий; другие
(нужное подчеркнуть).
Данные родителей (законных представителей):
Отец
Мать

место работы

место работы

должность

должность

телефон

телефон

адрес электронной почты

адрес электронной почты

Подпись:

Дата заполнения:

«____» _______________ 20___

