
Директору МБОУ НОШ 

«Детство без границ»  

Л.В. Амзаевой 

_____________________ 
(фамилия) 

 

_____________________________________ 

(имя) 

 

_____________________________________ 

(отчество) 

 

     

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,   _______________________________________________________________ 

                                                  (ФИО) 

   _________________________________________________________________ 

                                   (адрес места регистрации) 

Паспорт: серия_______№_____________ выдан _________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                     (кем, когда) 

В соответствии со статьями 86,88,89 Трудового кодекса РФ, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своѐ 

согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

начальной общеобразовательной школе «Образовательный холдинг «Детство 

без границ» имени Н.В. Зиновьева муниципального образования Усть-

Лабинский район, расположенного по адресу: 352309, Краснодарский край, 

х. Аргатов, ул. Южная, 119Б на получение моих персональных данных в 

соответствии со следующим перечнем: 

1.   Копия  паспорта 

2.   Копия свидетельства о рождении ребѐнка. 

3.   Копия полиса медицинского страхования ребѐнка. 

4. Адрес регистрации и проживания, контактные телефоны 

воспитанников и родителей (законных представителей). 

5. Сведения о месте работы, учебы родителей (законных 

представителей). 

6. Сведения о состоянии здоровья воспитанника. 

7. Данные о банковских реквизитах родителей. 

 

в целях оформления личного дела ребѐнка, оформления документов для 

получения компенсации, ведения статистики. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупреждѐн(а). 

Я ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных- Положением 



по обработке и защите персональных данных в МБОУ НОШ 

«Образовательный холдинг «Детство без границ».                 

  Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Делопроизводитель МБОУ НОШ «Детство без границ» гарантирует, что 

обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что (делопроизводитель) будет обрабатывать мои 

персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих 

персональных данных, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах 

  

                                                           Дата___________ Подпись______________ 

/________________/ 

 


