
 

ЗАЯВЛЕНИЕ от одного из родителей (опекуна, попечителя) на РЕБЁНКА 

Директору ГБОУ «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

Симонову Владимиру Александровичу 

от______________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося 

Я, _________________________________________  
даю своё согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных моего ребёнка, и 

совершение действий, предусмотренных Федеральным законом №152 ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г., содержащихся в настоящем 

заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, а именно: 

1. Родство 

(подчеркнуть) 

Сын             Дочь        Опекаемый(ая) 

 

2. Фамилия 
обучающегося  

3. Имя 
обучающегося  

4. Отчество 

обучающегося  

5. Дата 

рождения 
«_____»_____________  ________ года 
   число                     месяц                      год 

6. Электронный 

почтовый ящик 

обучающегося 
(E-mail полностью)  

7. Адрес 

регистрации 

обучающегося   

8. Адрес 

фактического 

проживания 

обучающегося  

9. Контактные 

телефоны 

обучающегося  

10. Класс  

Об ответственности за достоверность 

предоставленных сведений предупрежден(а). 

Дата:_________________    Подпись__________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ от мамы (опекуна, попечителя) 

Директору ГБОУ «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

Симонову Владимиру Александровичу 

от______________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________  
даю своё согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, и совершение действий, 

предусмотренных Федеральным законом №152 ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г., содержащихся в 

настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, а именно: 

1. Фамилия 
 

2. Имя 
 

3. Отчество 
 

4. Дата 

рождения 
«_____»____________  ________ года 
   число                 месяц                              год 

5.Электронный 

почтовый ящик 
(E-mail полностью)  

6. Адрес 

регистрации  

(в паспорте)  

7. Адрес 

фактического 

проживания  

8. Контактные 

телефоны мамы  

(опекуна, попечителя) 

 

 

 
Об ответственности за достоверность 

предоставленных сведений предупрежден(а). 
 

Дата:_________________    Подпись__________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ от папы (опекуна, попечителя) 

Директору ГБОУ «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

Симонову Владимиру Александровичу 

от______________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________  
даю своё согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, и совершение действий, 

предусмотренных Федеральным законом №152 ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г., содержащихся в 

настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, а именно: 

1. Фамилия 
 

2. Имя 
 

3. Отчество 
 

4. Дата 

рождения 
«_____»____________  ________ года 
   число                 месяц                              год 

5.Электронный 

почтовый ящик 
(E-mail полностью)  

6. Адрес 

регистрации  

(в паспорте)   

7. Адрес 

фактического 

проживания  

8. Контактные 

телефоны папы  

(опекуна, попечителя) 

 

 

 
Об ответственности за достоверность 

предоставленных сведений предупрежден(а). 
 

Дата:_________________    Подпись__________ 


