согллсиЕ

родителя (законного представнтеля)
на обработку персондльпых данных песовершеннолетнего

я,

зарегистрированный

адресу:
_выдан
закона РФ от

по

паспорт серия_ номер
в соответствии с п. l ст. 9
,когда
27.07.2006 }ib l52-ФЗ <О персональrrых данньIю) даю Муниципальному
обцеобрщовательному учрех(дению (Средней школы Nл36>(МБОУ СШ JlЪ36), нахолящейся по
алресу 170034,г. Тверь, Волоколамский проспекг,д.l0, согласие на обработку персон.lльных

,

данных моего
родившегося_и
,Щавая это согласие, я

(сына/дочери)
также

зарегисц)ированного

,

по

действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего.

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данньж:

о
.
.

о

о
.
.
.

о

Фамилия, имя, отчество.
Пол.
Дата и место рохцения.
Данные документов, удостоверяюцt

.

о
.
о

личность.

Данные о результатах прохождения обучения.
Информация о прохождении государственной итоговой аттестации
Сведения о выбранных экзаменах.

!анные о результатах сдачи экзаменов.

Персональные данные

о
.
.

(

Сведения о гражданстве.

могр быть использованы исключительно

в следующих целях

Соблюдения порядка и правил приема детей в образовательные учреждения,
Формирования индивидуальных сведений об учащихся.
По,,rучения сведений о детях, нуждающихся в социальной поддержке и особом внимании
со стороны педагогов.
обеспечениябезопасностиучеrтиков.
Статистической обработки данных об обучении.
обработки результатов лроведенияаттестации.
Учета результатов сдачи экзаменов.

Щопускаются следуюцие действия в отношении персонaurьных даннь]х несовершеннолетнего

.

о
.

сбор, систематизациJI, накоп.ление, хранение, }"точнение данньж,
Использование при обработке.
Передача lретьи лицам при обмене информацией в
законодательства в сфере образования.

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так
способами.

рамках

и

действующего

автоматизированным

.Щанное согласие действует до завершения обучения несовершеннолетнего или до момента отзыва

его мной по пясьменному зaulвлению.

.Щата

(подпись/расш ифровка)
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<Средняя школа

J',lЪ

36>

Ав сянс ко й Наtпш ье Ф eDopoBH е
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ЗАЯ ВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего ребенка

мссс МБОУ СШ Nр Зб
Адрес места жительства и (или) алрес места пребывания ребенка
Наличие права внеочередного, первоочередного иJlи преимущественного
в первьtй

приема

(если

имеется,

чказать

Потребносгь ребенка в обlпении по адаЕгированной образовательной программе и(или) в создании специаJIьных
условий для организации обучения и воспитаниJr обlчающегося с ограннченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) пли инвiulнда (рбенкаинвалида) в соответствии с индивидуальной программой рабилитации (если потребность нмеется,
чказать

Согласие родителя (законного представителя) ребенка на обуrение ребенка по адаптированной образовательной

программе

(в случае

необходимости обучения ребенка

программе

В соотвgтствии со статъями 14, 44 Федерального 3акона от 29.|2.2012
Федерации> даю согласие на обl^rение и воспитание
на

С

языке.

языке и изучение родного

по

адаптированной образовательной

Np 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Nloefo
несовершеннолетнего ребенка

языка и литераryрного чтения на родном

на

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, реаJIизуемыми образовательными программами, Положением о
внешнем виде обlвающихся и другими нормативно-организационными документами, регламеЕтирующи {и
образовательную деятельность МБОУ СШ Ns 36, правами и обязанностями учащихся ознакомлен(а).
,Щаю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в
настоящем збIыIении, анкетных данных родителей и иных представленньж мною документах в соответствии с
требованиями Федермьного закона от 27.07.2006 г, Nq l52 ФЗ <О персона.ltьных данных),
,Щаю свое согласие на фото и видео съемку, размещение фотографии или другой личной информации
моего ребенка на официа,rьном сайте МБОУ СШ }1Ъ Зб (sсhооl.wеr.ru/sсhооI/З6).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством состаыIения соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ СШ Ns 36 по почте зака:}ным
письмом с уведомлением о вручении, либо Bpyieн лично под расписку директору МБОУ СШ Ns 36.

<

Дата

уставом, лицензией

ll

20 г,

Подпись

/

l

К заявлеппю прtlлагаются епедующие докумеЁты:

Копчя йl(уменпа, уdосповеряюцеzо лччноспь роduпе,lя (мконно2о преdспавuпем) ребенко;
Копuя смфпельспм о рохфнuч ребенка |Lпц ао^уменlпа, поdпверrсdающеzо роdспво чlмutпем;
копuю свuфmельспва о poxi)eqllu полнорооньlх u неполнороовьlх браlпа u (лuu) сеспры (в случае uспользованllя прааа преuмуцеспвенноzо прl!ема на
оФчеtfuе по образовапельныr| цро4rо.ц ач на|цuьноzо обцею образованus ребенка в zосуlарспвенную lLп ,,lунuцuпальнw образовапельlую ор?анuзачuю,
в копорой буtоюпся ezo полнороаные u неполнороdные брап u (llлu) сеспра;
Копl!я аокуменпа, поОпверrюdающеzо успано&,енuе опекu l!лч попечumельспва (прu rcобхоdlLuоспu);
копчя ёохуменпа о реzuсtпроцuч ребенка по хесйу экl!пелфпвсl (пребыванuя) на чrкреLlенноi lftеррl!йорuu l!fu справху о пwле Оокулеппов 0м
(в ctyae прuема на обr\енuе pefoHxa, прохuваюце?о на закреluенноi перрuпФuц uJlu в слуlае
офор ,,ле$us реzuсtпрацuч по месrлу
'сuпелыпво
uспользовонlut пречм)лцеспвепноzо прuема на обуенuе по образомпельным про4мммсаl нач(мьноzо обlцеzо оброзова uя);
Спровка с меом робопы роluпuей (мконаых преdспавuпеrcй) ребенка (прч на7ччuu права внеочереdно?о uлu первоочереOноzо npuetla на обученuе) ;

Кмчя замюче
копtlя

кмчя

Снилс

нчя псuхао o?o-rle du ко-пе

й2оzllческй Koлuccuu

(прu нолuцuц).

Меd.полuсо

Анкетные данные родителей:
(Ф.И.О. полносmью)

Мать

(Ф.И.О, полносtпью)

Тел.
Тел,

дttксl
lя
ите.псй кГотов Jl}l ваlU
снOк к шко_ltс']>
I!осmавьmС, по.ж,сttlпiсmа, .,а.lочклl в клеmкчх прOmuв выс,казывсtttuit,
KomopbL+ttl

l

2
з

В

ы сoltacп ы.

Хочст ли ваш рсбейок идти в школу?
[lришrскаст Jlи сго в tllKoJIe то. ч,|,tl оп там много узнаст?

Можст ли он ]аllиматься самостоятсльно каким-либо делом.

4
5

требуюurим сосрсдоточсния в тсчснис 30 минр,, llапримср, собирать
конструrгор?

Всрно ли, что ваш рсбснок в присrгствии нсзнакоllлых в]рслых нс
стссняется?
Умест jlи oll составлять рассказ по картинкс l{c короче, чем и] tlяти
предложсний?

6 Мtlжет ли
ст,ихот,ворсний?

7
8

9

l

l2

l]

l4

llaltl рсбснtlк рассказат,ь наизусть llсскOлько

Умсст ли он и]мсtlять суtllсствитеJlьныс llo числам? (сдинствсннос и
множсственнос число)

Умест Jlи Baltl рсбснок читать llo слогам или ltслым словам?
Умсст ли он считать ,цо |0 и обратно?

l0 Можст Jlи
l

(

ваш рсбснок рсшать простыс задачи tla вычитанис

и

прибавлснис сдиницы'l

Всрно ли, что ваtш рсбснок имсст свсрдую руку) (при использовании
пишущих прслметов)?
Любит jlи он рисоваlь или pacкpalшHвaтb картинки?

Можgrли ваш рсбснок поль]оваться нож}lицами и клссм?

Можст ли он собрать ра]рсзнук) картинку из 5 часr,ей за l минр,у?
I5 Знаст ли ваш рсбснок названия диких или домаш}lих жнвотных?
lб Можст ли он обобшtать понятия. напримср. назвать одним словом
(овоlци)) 1lомиllоры., морковь, .rlyK?
17 Jlюбит ли ваш рсбснок заниматься самостоятсльtlо
собирать мозаику и т.д.?

l8

-

рисовать,

Можст ли он поllимать и точtlо выIlолllять сJtовссllыс инс,грукuии'i

Ре\'lьmumы аltкеmы пO?вOlяm
лц к( ),]l.y- c,.,t

edye m об раmu mь ы

Ba:v опреdе:lumь

l tLlll al

luя.

lш чmо переd пOcm||пlulttе.|! в

