Директору ГБОУ СОШ №550 «Школа информационных
технологий» Центрального района Санкт-Петербурга
Ноткину Б.А.
от_________________________________________________
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
заявителя)
Адрес регистрации _________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность заявителя
(№, серия, дата выдачи, кем выдан))

___________________________________________________
(документ, подтверждающий статус законного представителя
ребенка
(№, серия, дата выдачи, кем выдан))
Контактные телефоны: ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на очное (очно-заочное, заочное) обучение моего ребенка (сына, дочь) –
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)
________________________________________________________________________________
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан))
________________________________________________________________________________
(дата и место рождения, место проживания)
в …………… класс

ГБОУ СОШ 550___________________________________________
(наименование образовательной организации)

и организовать для моего ребенка обучение на русском языке, изучение родного русского языка и
литературного чтения на русском языке.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации, уставом образовательной организации, образовательной
программой.
Дата: ______________________

Подпись _________________________

Для поступающих в классы параллели «А»: С программой по изучению иврита, истории и традиции
еврейского народа с 1 по 11 класс ознакомлен.
Дата: ______________________

Подпись _________________________

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года №
152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных: Ф.И.О., дата рождения, адрес,
паспортные данные) и персональных данных моего ребенка (Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания
/ регистрации, паспортные данные / свидетельства о рождении) т.е. на совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ.
Персональные данные предоставляются:
для передачи их в базу данных автоматизированной информационной системы управления ОУ
"Параграф", являющейся подсистемой комплексной автоматизированной информационной системы
каталогизации ресурсов образования КАИС КРО (государственной информационной системой исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга);


для оформления и назначения дополнительной меры социальной поддержки по
обеспечению питанием в государственных бюджетных образовательных учреждениях Центрального
района Санкт-Петербурга;

для обмена информации с Пенсионным фондом РФ, медицинскими организациями,
осуществляющими обслуживание образовательного учреждения, органами социальной защиты
населения, военными комиссариатами,

для обмена информацией с ГУП «Петербургский метрополитен» для приобретения
льготного проездного билета учащегося
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с вышеперечисленными
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных в соответствии с указанными целями обработки.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

«____»_________20___г.

___________
(подпись)

______________________
ФИО

