
Формы заявления родителя (законного представителя) 

для зачисления ребенка до 14 лет на дополнительную общеразвивающую программу 

 

Директору 

МОУ «СОШ пос.им. Морозова» 

  С.А. Константинову 

от     
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
телефон 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

e-mail 

Прошу зачислить для участия в серии дистанционных тематических мероприятий «Мои 

каникулы online» моего ребенка: 
 

 

Класс:   
Ф.И.О. ребенка 

Дата рождения ребенка (чч.мм.гггг):   
 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.06) даю свое согласие на обработку 

моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым 
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 
предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

 
дата заполнения заявления 

  /   
подпись, расшифровка 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Формы заявления для обучающегося, старше 14 лет, 

на зачисление на дополнительную общеразвивающую программу 

 

Директору 

МОУ «СОШ пос.им. Морозова» 

 С.А. Константинову 

от     
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
телефон 

                                                                                         
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

e-mail 

Прошу зачислить меня для участия в серии дистанционных тематических мероприятий «Мои 

каникулы online»: 
 

 

Класс:   
Ф.И.О. 

Дата рождения (чч.мм.гггг):   
 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.06) даю свое согласие на обработку 

моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым 
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 
предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

 
дата заполнения заявления 

  /   
подпись, расшифровка 
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