
Директору ЛИнТех № 28 

Целищеву Н.Е. 

от _______________________ 

_________________________ 

Адрес проживания ребенка  

_________________________ 

_________________________ 

Адрес регистрации ребенка 

_________________________

_________________________ 

Дом.телефон _____________ 

 
Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________ 

_____________________________________________________ 

на подготовку занятие в группе по адаптации детей к условиям 

школьной жизни «Школа развития» ЛИнТех №28 г. Кирова по 

предметам (нужное подчеркнуть): 

1) математика и логика; 

развитие речи; 

подготовка к письму; 

окружающий мир; 

2) развитие познавательных способностей; 

3) занимательная информатика. 

 

Сведения о родителях (Ф.И.О., сот.телефон): 

Мать ________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Отец ________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Примечания (леворукость; старшие дети учатся в нашей школе(класс) 

______________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Дата _______   Подпись______________ 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», я, __________________________________________________, 

являющийся законным представителем учащегося ____________________________ 

________________________________ основной документ, удостоверяющий личность – 

паспорт: __________________________________________________________________, 

дата выдачи ______________, проживающий: __________________________________, 

даю согласие на обработку своих персональных данных и данных учащегося, 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей информационных 

технологий» №28 города Кирова (далее – оператор), расположенному по адресу: 610004 г. 

Киров, ул. Ленина, 52, с целью: 

▪ исполнения договора об оказании платных услуг стороной которого я являюсь, как 

субъект персональных данных 

▪ обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья ребёнка; 

▪ статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

▪ ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

▪ формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в 

электронном виде. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных.  

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных 

данных с передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет.  

Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, имя и 

отчество; Дата рождения; Сведения о месте регистрации; Паспортные данные; Данные 

свидетельства о рождении; Контактная информация. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение, Департамент 

образования администрации г. Кирова, Министерство образования Кировской области. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные сотрудников в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальными органов управления образованием, регламентирующими предоставление 

отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной ____.____.2022 г. и действует бессрочно.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю Школы. 

Подпись _________



 


