
 

                         В приказ                                        Директору  

       ___________________________                   Муниципального автономного общеобразовательного                          

                                                                                учреждения  «Лицей № 1» городского округа  

город Стерлитамак Республики Башкортостан  

Л.Н.Агаевой 

родителя ______________________________________ 
              фамилия, инициалы родителя 

прожив.по адресу: 

______________________________________________ 
                                                   указать адрес фактический 
 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                      указать адрес по прописке 

№ и дата приказа о зачислении 

____________________________ 

заявление. 

 

Прошу принять в ________ класс _____________________________________________________ 
                                                                                                     фамилия 
__________________________________________________________________________________ 

 имя, отчество(при наличии) учащегося, дата рождения 

 

__________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства и (или) пребывания ребенка 

Сообщаю следующие сведения: 

__________________________________________________________________________________ 
                                      фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и (или) пребывания родителя (законного представителя) ребенка 

__________________________________________________________________________________ 
                       адрес электронной почты родителя (законного представителя) ребенка, контактный телефон 

 

наличие внеочередного, первоочередного, преимущественного права (нужное подчеркнуть) 

 

потребность ребенка или поступающего  в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной  программой реабилитации ______________________________________ 

язык образовании ____________________________ 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации _______________________ 

государственный язык Республики Башкортостан _________________________ 

 

Ознакомлен(а):         

- с Уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями учащихся (ч.2.ст.55 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- с Постановление Правительства РБ №243 от 13.06.2013г «Об установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в РБ»; 

 

 

 

Вх. № ____ от «___»______20____г 

 

Секретарь уч.части _____________ 

 



Извещены об ограничении нахождения детей в общественных местах на основании Закона «О 

внесении изменений в закон РБ «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан» от 

14.07.2010г №292-з. 

 

Даю согласие на: 

- обработку персональных данных )ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г№152-ФЗ «О 

персональных данных) (см.отдельное заявление) 

 - на привлечение ребенка к уборке класса, территории лицея, к летней работе на пришкольном 

участке, участию на субботниках, работе в пришкольном трудовом объединении, тимуровском 

движении и др. 

- на фотографирование ребенка и выставление фотографий на стендах и сайте лицея. 

Проинформирован (а) и согласен(сна) о снятии ответственности с образовательной 

организации в случае предоставления своему ребенку личных средств связи или иного устройства с 

выходом в сеть Интернет при посещении образовательной организации. 

.  

 

 

 _________________________                                                   _______________________ 

                дата                                                                                                подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель) 

_________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
вид документа, № документа, когда и кем выдан 

 

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных МАОУ «Лицей № 1» г. Стерлитамак 

РБ, а также даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка: 

_________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
вид документа, № документа, когда и кем выдан 

1.  Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласия1: 

- фамилия, имя отчество родителя (законного представителя); 

- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения ребенка; 

- гражданство; 

- семейное положение и данные о составе и членах семьи; 

- место работы и должность родителя (законного представителя); 

- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту 

жительства родителя (законного представителя) и ребенка; 

- номер телефона (стационарный домашний, мобильный) родителя (законного представителя) и 

ребенка; 

- данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории РФ (ИНН) и данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) родителя (законного представителя) 

и ребенка; 

- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя) и данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

ребенка; 

- данные ребенка о страховом медицинском полисе обязательного страхования граждан. 

 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю МАОУ «Лицей № 1» г. Стерлитамак производить с моими персональными данными и 

данными моего ребенка действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 



Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, 

так и без их использования (на бумажных носителях). 

 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между МАОУ «Лицей № 

1» г. Стерлитамак РБ и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 

соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Обработка персональных данных прекращается после окончания обучения ребенка в данной 

образовательной организации. В дальнейшем бумажные носители персональных данных находятся на 

архивном хранении в соответствии с действующими сроками хранения. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных разъяснены. 

 

Настоящее согласие действует с «_____» ______________       ________г. 

 

_________      ________________________     «______»__________   _______г. 
   подпись                                                  ф.и.о.                                                                   дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на 

обработку персональных, дополнительное согласие не требуется.  

 

 

 


