
 
 Директору АНОДО ХШ «Стриж», г.Уфа 

Лисину Н.Б. 

 

От _____________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 

Прошу принять на обучение в АНОДО ХШ «Стриж» 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка)  

 

 

С положением об образовательном процессе АНОДО ХШ "Стриж" согласен 

 

 
 ____________________________________________________________________________________________              

  
               Дата                                                  подпись                                                     расшифровка подписи 

 

 

 

  

Всю ответственность за нахождение ребенка вне школы, в том числе во время 

пути в школу и из школы, беру на себя. 

 

_____________________ _______________________ ______________________ 
                Дата                                                  подпись                                                     расшифровка подписи 

 

 

Согласие на обработку персональных данных и данных обучающегося в 

АНОДО ХШ «Стриж» и законного представителя 

Я, ________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________  

паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): серия ______ № ___________________,  

когда и кем выдан _________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем)  

__________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка)  

 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку своих персональных данных и данных своего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), 

класс, адрес регистрации, адрес проживания, домашний или личный телефоны, статус (если 

есть), родной язык, гражданство; данные об образовании и итоговые оценки по полугодиям, за 

год и экзаменационные по предметам; дата поступления в образовательное учреждение, дата и 

причина отчисления из образовательного учреждения.  

 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг учащимся в области 

образования в АНОДО ХШ «Стриж», соглашаюсь на обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в локальной сети МБОУ с целью предоставления доступа к 

ним. АНОДО ХШ «Стриж» вправе рассматривать ПДн в применении к Федеральному 

Закону «О персональных данных» как общедоступные при следующих условиях: обработка 

данных осуществляется только в целях уставной деятельности, данные доступны ограниченному 

кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не 

требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться 

административным и педагогическим работникам только в целях уставной деятельности. Открыто 

могут публиковаться только фамилии, имена и отчества обучающегося и родителей (законных 

представителей) в связи с названиями и мероприятиями АНОДО ХШ «Стриж» и его 

структурных подразделений в рамках уставной деятельности, в т. ч. на сайтах учреждений 

системы образования в целях распространения положительного опыта и достижений ребенка.  

 

_____________________ _______________________ ______________________ 
                Дата                                                  подпись                                                     расшифровка подписи 

 

 


