
 

 

 
 
 
 
 
           

  

Директору муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2  

г. Владивостока» 

Шендрик Инне Алексеевне 

__ ______________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:___________ 

_________________________________, 
(адрес по прописке) 

_________________________________, 
(фактический адрес) 

телефон:_________________________, 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ______ класс муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока»  моего ребенка   

__________________________________________________________________________ 

 

________________________________место рождения ___________________________. 
(Ф.И.О ребенка, число, месяц, год рождения) 

    

Мать_____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

__________________________________________________________________________, 
(место работы, должность, телефон) 

Отец_____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________________________________________. 
(место работы, должность, телефон) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми учреждением, ознакомлен (а). 

 

К заявлению прилагаю: 

 

 

 

 

 

    

    

 

 



 

Согласие родителей (законных представителей) 

Я,___________________________________________________________________,  

                                               Ф.И.О. 

проживающий по адресу:__________________________________________ 

_____________________________________________________________,  даю согласие 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №2 г. 

Владивостока» на размещение и обработку (в том числе автоматизированную) 

персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________ (данные 

о возрасте и поле, информация для связи, данные о прибытии и выбытии в/из ОУ, 

данные об образовании, учебной и внеучебной занятости, поведенческий статус, 

психологические особенности, сведения о родителях: ФИО, кем приходится, адресная 

и контактная информация и др.) в информационной системе персональных данных 

контингента обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока», в электронном журнале и в электронном 

дневнике. 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными: сбор данных, систематизация, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и внутреннее распространение. 

Даю согласие администрации Гимназии №2 на помещение фамилии, имени, 

отчества моего ребенка, фотографий из жизни учреждения с участием моего ребенка 

на сайт гимназии, на стенды, стенгазеты  и в учебно – методические материалы 

Гимназии №2 . 

Разрешаю привлекать моего ребенка к определенным видам работ в Гимназии: 

дежурство по школе, дежурство по классу (помыть классную доску, полить цветы, 

подмести пол), генеральная уборка класса (мытье парт, стульев, панелей), участие в 

субботниках (уборка территории школы, высадка деревьев и кустарников, рассады 

цветов). 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока нахождения моего ребенка в 

муниципальном бюджетном учреждении «Гимназия № 2 г.Владивостока»; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, муниципальное 

бюджетное учреждение «Гимназия № 2 г. Владивостока» 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) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей. 

 

«___»______________ 20   ___ г    

                                                         

                                                               подпись заявителя  Ф.И.О. 


