Директору
ЧОУ«Санкт-Петербургская
Монтессори-школа Михайловой»
Михайловой В.В.

Заявление
Прошу Вас зачислить моего сына/мою дочь
_____________________________________________________________________________,
дата и место рождения: ________________________________________________________,
адрес фактического проживания: ________________________________________________
в _________________ группу детского сада для получения дошкольного общего
образования в очной форме.
Ранее ребенок посещал _____________________________________________________

Отец

Мать

Фамилия, имя, отчество

Адрес регистрации по
месту жительства

Адрес фактического
проживания

Паспортные данные
родителя, с которым
будет заключаться
договор на оказание
образовательных услуг
Телефон для связи
e-mail

С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлены.
С уставом школы ознакомлены и обязуемся соблюдать.
С Правилами внутреннего распорядка учащихся ознакомлены, обязуемся
соблюдать
О месте размещения локальных актов Школы и возможностью ознакомления с
ними уведомлены.
С Положением о защите персональных данных ознакомлены.
«____»____________ 20____г.
___________________
(подпись)

Приложения:
Копия свидетельства о рождении ребенка
Медицинская карта учащегося
Согласие на обработку персональных данных
Копия медицинского полиса

_________________
(расшифровка)

Директору ЧОУ «Санкт-Петербургская Монтессоришкола Михайловой» В.В. Михайловой
Согласие
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу ____________________________________________________,
паспорт
__________________________________________________________________________,
даю согласие, с учетом требований федерального закона 152-ФЗ “О персональных данных” на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных
данных,
а
также
персональных
данных
моего
ребенка
________________________________________________________________________________, дата
рождения ____________, в целях обеспечения исполнения договора на оказание услуг, а именно:
- использовать мои персональные данные для оформления договора на оказание услуг и
формирования бухгалтерской документации и отчетности, а также для связи со мной по
вопросам, связанным с исполнением договора;
- передавать мои персональные данные, а также персональные данные моего ребенка по
требованию государственных органов.
Перечень предоставляемых персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Паспортные данные.
3. Номер телефона
4. Фамилия, Имя, отчество ребенка
5. Данные свидетельства о рождении
6. данные о месте жительства ребенка
Данное разрешение действует на весь период действия договора на оказание услуг с Частным
общеобразовательным учреждением «Санкт-Петербургская Монтессори-школа Михайловой» и
может быть прекращено в любое время по моему письменному заявлению.

___________________________

«___» __________ 201__ г.

