
Зояsленце о прчеме на обчченuе

МБОУ (СШ им. Д. Лохматова пос. озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Прошу оказать образовательвую ycJryry по реал}lзаццr дополцЕтельЕой общеобразователъной программн ФЕзкупьтурао-
спортпвная llаправлеЕ1lостп "Допопительяая обцеобразователъЕаf, обцsразвrвающая програмirа фrзкультурво-спортивнойнаправленкостЕ "вольЕая борьба)", ЕачднаЯ с модупя: "1. вопьЕаЯ борьба, 8_12 лет" {дапее - Програцr,rа) ОбучаюIцемуся,
сведеввя о котором указаны llцже

Сведевия о родгтеле (законЕоi{ представителе)|

Фаrиlшя, яrчя и отчество родцтеля (заковвого
предстазителя)i

Телефов родвтеля (закоявого представителя):

Место жительства родцтеля (закоццого
trредставителя):

Сведеция об Обучающецся:

Номер сертцфЕката допоrIЕптельЕого
образовалпя:

Фамилия, вмя и отчество о6lrчающеrося:

,Щата рождения обучilюцеIося:

Место жлтеJьства обуч ощегося;

Телефоrr обучающегося:

с дополЕtlтеяьflой общеобразовательпой програимой, уставок, лицеЕзией Еа осуществлеflllе образовательвой деятелыIостЕ,
др}тrмIl доrjrмеЕlаi{и, регламеЕтаруощпмl оргаllязацrю ц ос!aществлевие образователцlой деятедьIlостЕ мБоУ (сш !.rM. д.
Лоxldатова пос, Озерхяо, с праваrдя п обязаЕвостями обуч ощD<ся озаакомлен.

подпись расщиФровка



3оявll.енuе о лрчеrt,g хd обучеriч€

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННШХ

я, , проживающии Ео адресу

Nl , выдацЕый ( 20 г.

, яаляясь родЕтелем (законЕым представятелем)

trрожцвающего по адресу

., й;"""ж;;Т:r"ж:filж:ж:го 
закопа от 27,07,2006 г, М152-

о фаrrlилtlя, пмя, отчество;

. сведеЕия о паспорте (серия, aoidep, дата r шесто поrryчеЕия);

. месТо жIlТеrъства;

. fiомер телефоfiа;

. фiri{иJ|иh, иlчя, чr,чссгвч рr{Ёнка;

. дата рождеЕ&я ребёнка;

. ldecтo ,(птельства ребеЕка;

r ноцер телефова ребёшlа;

. сведеЕця о запllси rra програццц дополIrцтеIьЕоIо обршовавия ц ttx посещвЕпi.

поставщЕкУ образовательвых усл}т М}ъ!цЕпальЕое бюджетriое общеобразовательное учрбждеЕrrе (средЕяя шкопа пMeEt{

Адексея лохматова поселка ОзеркIl ГвардейсЕого городского oEpJlIa), юрпдяческцЙ адрес кOторого: 238224, Россяйская

Фед€рация, КаlинЕкградская область, ГвардойсIýIй райоlr, пос- Озеркg, уп!ца ШкопьЕая, доt( 1, в целях органиэацяя обlвевия

по выбранrrым образовательвнr,r програшмам. Предоставляю право осуществлять обработку с пспользоваrrцем средств

автоматизацци яли без использоваЕия таких средств, вкIючая сбор, запись, сuстеl{атизацию, пакоплеЕItе, хра{ение,

уточневце (обновлеяr.rе. из!aепеяхе), изв.печение, использоваЕяе, предоставJIеяяе персоtiмьяых даЕнЕх ,яыl\a JлIаствяхапd
сr,rстемы персонифШtироваЕЕого допоЛllцтеJьIlоIо образоВаяця в целях, опреДелеl lьц Еастоящцк согласпец, обезлич!ваш{е,

блокирование, УдапевЕе, }aЕичтоxеIiяе персояаJIьЕых даЕЕшх. ДаЕвое согласrе действует с момеЕта цодписавия ц до
истечеfii,i, сроков, устаflовлеЕЕых дейстts}ющин заЕоаодатеlъстýом РоссЕйской Федеращ{и, а также i,ioжeт быть отозваЕо по

пЕсьмеtlЕоцу зiцвлеЕпю.

20

ПодIгись Расшифровка

паспорт _

г.



Зоявленuе о прчеяе но й ученч€

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Прошу оказать образовательЕ]rю усJIуry по реалtiзацtlи дополавтельвой общеобразоваrельЕой програriмы Фвзкультуряо_
СПоРТПвЕая ЕаправлеЕЕостп "Допопlительяая обцеобразоватеJIьЕsя 06церазвхвающаr програ raа фrзкуrБтурЕо.спортгвЕой
ВаПРа!леЕности "ВоlБЕая борьбаr", цач{ная с шодуrIя: "1. Вольцал борьба, l3-18 лет" (далее - Програмt{а} Обучающемуся,
сведеЕrя о котором },вазаЕц ниже

Сведецця о родителе (заr{оцЕоц представителе):

Фаця.шlя, Ех! и отчество родятеля (заЕоsвоrо
ДР€ДСТааgТеrШ}:

Телефов родителя (закоЕного представttтепя):

Место еlтеrБства родятеrur (за(оЕttого
представителя):

СведецЕя об Обучающемся:

Horrep сертяфпката допоrIпЕтеJъЕого
образовацця i

Фамилия, ямя и отчество обучающегося:

Дата рождеtrия обучающеIося

Место жцтеIьстаа об]rчающегося

ТsлефR обучающегося

С дополнительной фщеобразовательной прогрвммой, уставом, ,ll|цевзяей Еа осуцествленке образовательной деятельностЕ,
др}тими доху!aентацг, регпашецтврующиIr органrзацлlю g осуществлеЕIiе образователыlой деятельtrостr МБОУ (СШ Err. А.

Лохi{аrова пос, Озерах>, с права!aи Е обязалностялrи обучаюшо<с, озsакомлев.

подпись расчrифровка

МБОУ <СШ им. А. Лохматова пос. Озерки)

от



Зоявленче о прчене lо обучеtluе

СОГЛАСИЕ НД ОБРАБОТКУ ПЕРСОНДIЬНЫХ ДАННЬD(

я, , прокваюцЕlй по апrесу

пасцорт _ М , выдацЕый < г,

ffi ;":;J-:Ж;жЖ;Ъ1:::1Н::: 
---а от 2 7 07'2 0 06 г М 1 52'

. фаt{ялця, llllll, отчество;

. сведеЕия о пасЕорте (серЁя, Еохер, дата и кесто подцепrя);

. место жIIтельстъа;

. Еонер тепфона;

о фали;tия, яшrr, rrrчссrвtr рвбёнка;

о дата рхдения ребёнка;

. кесто жительства ребекка;

о ноrдер телефоrа ребёцка;

. сведеЕrrя о заttqсrr Еа програхцц дополаrтте.lшrого образовitвЁя Е п цосещеmЕ.

поставщдку образовательвьrr усrтуг МуЕЕцппальвое бюджетвое обцеобразователLвое учрехд€нпе (средцяя щкола trнеЕя
Алвксея Лохчатова Еоселrа ОзерБr{ Гвардейского городсtого округа>, юрпдическиi адрес котOрого: 2з8224, Российская
Федерацпя, КышпПвградская область, ГвардеЙсlgй райоЕ, пос. Озерш, уJща ШкольЕая, доta 1, в цел.g оргаЕЕзаqпti об]веr 

'по вЕбрапЕыц образовательвнrr програццам. Предоставлrю право ос!aществлять обработку с псцользовавrец средств
автоматизацqц ил!{ без цспользоваflllя таких средств, вsлючая сбор, запrсь, свстешатцзац!ю, ЕакоплеЕЕе, хравеЕ!е,
уточIlеrrrе (фновлеrяе, и3цеsеЕве). tзвлеченgе, использова!цеl предоставлецие персоЕальццХ даняц! йЕыra участвиrах
спстемы персонифrщlрованпого допо]IЕ!теlъного образованхя в целях, оцределеяfiцх пастоящцх согласие!a, обезлпчIванхе,
блокировавве, удалеЕпе. уЕIlчтожевЕе персоцальвцх даЕЕЕх. Дав!Iое согласпе действует с кокевта подпrсаЕq! g до
ЕстечеЕця сроБов, устааомепЕьп дейстsr'Iоцfiu 3акоподатеjЕ,ствон РоссriсiоЙ Федер щя, а тахr(е ножет бiiть отозвапо trо
пЕсьцеЕвоldу кtяшеЕЕю,

20 г

, явдяясь родтелеia (захоЕвtдd представятедеra)

Подrпrсь Расшlфровка



3ояоленuе о прчеме ло обJлеriче

МБОУ <СШ им. А. Лохматова пос. Озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗДЧИСЛЕНИИ
Прошу оказать образоватеrьную услугу по реа;цrзациЕ доцолцllтеrъной общеобразовательвой программы ,ехнической
tlаправлеЕцости "РазЕоуровЁевая доцолЕцтельЕая общеобразовательная общераззиаающая программа техпической
ваправлекЕостп (Юцне кояструкторц)", Еачивая с uодупя: "1. (Стартовый) уровевь (коЕструцроваЕие)' +
(процаr,шшроsаЕие) " (далее - Программа) Обрающеrrуся, сведеIttя о коюром указаflц rrЕже

СведеЕия о родrтеrlе (закоtоlом представителе):

Фа!rgлия, ямя r отчесrrо родитеrIя (3а!(оцпого
представ!сгеля):

Место )Е]т€'ъсlъа родптеля (законtlого
представlпеля);

Сведевпя об Обучающемся

Номер серпtфщ(aта дополв итеJьпого
образоваяия:

Фаiлlлия, llмя r't отчесгво обрающегося:

Дата рождеrlиа бучающегося:

Месго еlте;ъaтsа обучающегося:

Тел8(фн б}чающегося j

С дополЕятельяой общеобразоватеrьной програ!дiой, устаюн, гtlцензrей на осуществленве образоватеrьвоЙ деяте]ъаости,
друг!ми докумеflтами, регпsr,rоЕтцрующвмп оргаtlиз ию ц осуществленив образовательцой деятеJьностц МБОУ (СШ им. А.
Ло]Ф{атова пос. Озерюt,r, с праrа!дi ц бгзаЕностями фучаюtrшхся озЕакомлеtl.

подп ись расшифровка

ТелефоЕ роF{теля (законЁого предсгавrтеля):



Заявлепце о прuеме ао обуненuе

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНДIЬНЫХ ДАННЫХ

паспорт __ }Ё *, вЕдапЕй {_, _ 20 г.

, явrulясь родлтелем (закоlйым представЕтелемJ

, Е с(ют!етствrв с трфоЕавsем статъs 9 ФедераrБного закова 0т 27.07.2006 г. М152-

Фз (о персоrrаrьrсЕ Дапrrъaх, даю сво€ с!гласве tra обрабоItry перс!Еаrъвцх даrrЁыI, а иuеяцоl

. (tsмц.лпi, rrця, отчеqЕо;

. сlедеЕItя о даспоРте (сsрrя, Еоцер, дата И иесго цолУЧе8ir);

. месго жцтельсtва;

. воцер rrелеlhsа;

. (DаиЕлшя, имл, отчесгво реФlпrа;

. дата IюждеЕця рбёцка;
о иесго ште]ъст8а ребеrfi(a;

о вохер телеtфяа ребёвка;

. сведеаия о запrси ва црограимц допопвIттелы{оrc образовацrя я ю( Ilосещев!ц.

поqтаащп(у обра3овательЕцr услуг МуЕlrципалыrое бюджетЕо€ общеобразоватеrьчое учреддеЕие осредrrяя школа rrшeBrr

Алексея лоh,tатова посsлка Озеркх Гвардейского городс(ого округаr, юрцдlческий адрес которого: 2з8224, Россййская
ФедераIвя. КалпЕt{Егрдская Фласть, Гвардейский райоЕ, пос. Озерюr, упrца ШкольЕая, дом 1. в цепя оргаЕtзацил обревия
по вЕбраЕllцм обра3овательЕыц програuмам, Предоставляю право осуществлять обработку с ЕспользоваЕием средств
автоматп3ациИ grш без NспользоВаrtия таl<цх средств, аключая сбор, заппсь, сцстематизацItю, вакоплеtие, храЕеаие,

УТОЧIlеВlе (ОбНОВЛеЕИе, Г3МеtlеЕПе), ЦЗаЛеченlt€, использоц}Еие, предоставпецrrе персоЕаrшlцх даtlllцх иццм участникаи
систеlбI церсоЕцфIдIировiltlllого доIолllителыlого образоваI {я в цеJrлх, определевццх Еастоrщiц сог.,lасиец, обезJцчl{ваЕие,
блохЕроваппе, УдалеЁпе, )пцчтожецие персоllальннХ даЕЕц!. Дав8ое Согласие действует с моцеЕта подписаяия и до
истеченtя сроков, устаIiовлеЕвых действующвм закояодательством Российс(ой Федерацви, а т аке может быть отозваltо по
письмеflЁому зiUвлению.

20 г

ПошIись Расшифровка

fl,

проаивающего по адрсу



3оявлепче о прuеме но об}ченUе

мБоУ (сш пм. А. лохматова пос. озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
ПРОШУ ОКаЗаТь Образовательвую услуry по реализацяп допоIццтельЕой общеобразовательной програldrды техявчесгой
flаПРаВЛеЕЕостr "РазtlоуровЕевая дополЕ!телыlая общеобразоsательная общеразвrвающая програ ха техкпчесrой
НаПравленцостш (ЮЕце конструЕторц)", начrЕая с ходупя: "2. "БДЗОВЫЙl УРОВЕНЬ "КоIrструцрование) +
(Програr.lifrровавхеD + {Ивжевервая xfiBтa>" (далее - Програ]дlа) Обрающешуся, сведеЕraя о которо!. }rказалы впя(е

СведеЕIiя о родrтеде (законвоx представителе):

ФамиJшя, ltмя я отчество родителя (закоrrного
прдстазителя):

Телефов роштелr (заIФвt!ого представятеля):

Место житеJьства родителл (за(опвого
представятеля):

Сведеяия ф О6]rчающемся:

Нохер сертяфтката допопЕгтеrIьЕого
обрзоваввя;

Фандлия, !шя я отчество обучаощегося:

Место жвтельства об}чающеIося |

ТелефоIr обучающегося

С дополtl!тельЕой йщебразовательfiой програ_!л{ой, устаrом, лицеЕзпей Еа осуществлен!е образовательrIой деятельности,
другцr,tя докумеЁтами, регла!rецтr.рFощи!rЕ оргаflllзаццю п ос5ществленяе образователыlой деятельяостп МБОУ (СШ лм. А.
Лохпaатова пос. Озеркяп, с правамп в Фязавностпrп о6lrч ощ{хся озаакомлев.

подп9сь расц]ифров ка

Дата рождвния бгIающегося :



Зоявле uе о npueкe во обученче

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНДlЬНЫХ ДАННЫХ

я , прожrваюдtrlй по адресу

паспорт _ М 20 г

, яал!ясь родцтелем (заковнýм предстаrятелеr.)

, в соответстввв с цrефващец статьи 9 Федера]tьвого зitкоца от 27.07.2006 г. М152-

Фз (о персоIrальвl* даццшх), даю сЕое согласЕе ца обработку церсоЕаJrшцr д шцх, а ltlaeEцo:

. (Dаtarлпя, ццr, отчество;

. сведеЕ!я о паспорте (серия, !охер, дата и место получеЕrlя);

. шесто жлrельства,,

. Hoirep телефоЕа;

. фdшилиr, иi.я, оlчссlвU ptjrfёfiKa;

. дата rюждеЕIiя рефЕха;

. цесто кятеJIьства ребеаrа;

. цомер тедефоЕа фёЕка;

. сведеЕпя о заццсц Ёа програхцц допопlЕгеJъцого образовацЕя в чх посещецr,lц.

постilвщЕку йразовательвъпr Усrтуг М!пtlцдпальЕое бюдхетяое обцвобразоватвльвое учреадеЕце (средЕrя IIIЕола ЕхеЕ!
Алексея Лохматова посеrIЕа Озеркх Гвардейсrого городского окр)га,), юрпдическяй адрес которого: 238224, Россrйская

Федорацrя, КаrпЕяЕгЕlадская обласгь, Гвардейсtпrй райоЕ, пос. ОзерЕr, ршца Шко.Бвая, дох 1, в целях оргаяязащrп обревrrя

по вцбраrlвым образовательнuм программам. Предоставляю право осуществлятъ обработку с пспользоваппем средств

il!ТОllаТЦЗаЦ!Ц ИЛИ без t.спользоваЕяя таких средств, включая сбор, запцсь, сиGтелaатпзац&ю, ЕакоплеЕце, храЕепце,

уточЕеtitlе (фношеrrе, пзхевеttЕе), п3цпечеЕllе, вспоrьзоааяяе, предоставJIенце персоt аJIьнЕх да!lllю( rвых Jлlаст'tахаl.
сllстеrrш персовпфЩrрованпого допоrlЕХтеJьного образоваввя в це]tя!, опреде.,tеЕацх Еастоllцпld согласпех, обезrI!чиваЕие,

блоквровавяе, удалевхе, увЕчтожевsе персоЕальЕыr даr8rп. ДавЕое СогласЕе действует с мошевта подпlrсаЕвя i до
истеченЕа сроков, устапомеЕпнх действ]пощин закоЕодате;ъс"вон Россвйской Федерацхх, а такл<е шожет бптъ отозваflо по

ццсьDaевЕому заявлецшю.

2о г

Подпись Расшrфровка

lпюхIваюшего до адDесч



3аявленче о прчвме во 06r\eHue

МБоУ (сш им. А. Лохматова пос. озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ
ПРОШУ ОКаЗать образоватешвую усrтуry по реаrrизацяr дополЕrтешЕой общеобразоватешвой программы Фgзrуштурно_
спортивная ЕапраЕrrевЕости " Jlопоrшrительвая общеобразоватеrъвая общеразвдЕающая програr,rша физкуrьryрпо-спортrЕЁой
ваправленIlости (БаскетбоцD", ltачиЕая с модуля: "1, Баскетбол" (палее - Програ.rrиа) обучающемуся. сведев!r о котороu
указапц аЕже

Сведевця о рошlтеле (заrохвом предстаrнтеле):

Фамцлця, rмя п отчестsо родrтеля (зацоtIного
предстаrrтелr) i

Телефон родителя (заr<оЕцого представrrтеля):

Место жятешства родятеля (закоsного
IIредставителя):

СведеIlцл об Обучающемся:

Номер сертЕфикатs дополвитеJъвого
образовалия:

Фамилия, и}lя и отчество обучающегося:

Дата рождепrrя обучающегося:

Мес"то житеlIьства обJвающегося:

Телефоп йрающегося:

подпись рас!Jифровка

С дополнrтеJьЕой общеобразовательвой дрогра.rdмой, ycтaloli, лЁцеЁзйей ца оqrщестrлевgе образоватеrБfiой деятеJБцости,
други}rи докумевтамх. регламевтир},ющямll оргацйзацrю и осJпцествлевве образоЕатешЕой деятеJьвостr МБОУ (СШ rM. д.
Лохматова пос. Озерки), с праrаии tl обязацrrостями обучающ{хся озцааоllJIец,



Зоявлв uв о прUвце llo обулепче

МБоУ (сш им. А. Лохматова пос. озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕПИИ

прощу оf,азать образовательн)rю усrryry по реапrзацrв дополвrrтешцой общеобразовательцой програ!d!dц турвстсrо-
краеведческой flаправлецвостп "дополЕItтельяая общеобразовательrIая обцеразвивающая программа турlIстско,
sраеведческой вацра!леЕЕоспt (сцортrtввое орriеЕтrrроЕааЕеr", ЁачЕвая с модуля| "1. Спортllвцое орrентировщце" (далее -
Програмiaа) Обучаюцеtdуся, сЕедеЕЕя о Ботором указапЕ ццхе

Сведевяя о родIlтеле (заковltом предстаэхтеле):

Фамилия, ttмя и отчество родхтеля (заковЕого
цредстазIlтеrц):

Телефоа родителя (зацоцЕого предста!llтеля):

Место Еlтелъства родt{тепя (заковtIого
представителя):

Сведения об Обrlающе}rся;

Номер сертrфиката дополните,tыlого
образова$I.я:

Фамилия. иllя и отчество обуrающегося:

Дата рождеция об}^lающегося:

Место жrтел!ства о6}^rающегося

ТелфоЕ обучающегося|

с дополrцтеrБIlой общеобразователъцой программой, уставом, лrtцеtrзIей Еа осущестЕлеЕrrе образоватеrьвой деятеJьаости,

другIiмs докумептами, регла.}rецтцрующsмц оргацrlзацию ц осуществлехяе образоrатешЁой деяте]1!Еостх МБоУ (сш I{ц. д.

лохматова пос. озерки), с праэа.мц Е обязаЕцостя!dц обучающхся озIlаЕомлец,

подп ис ь расщиФровка



3оявлеlце о прцеме Nа обуnrе че

МБоУ (сш им. д. Лохматова пос. озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ

Прощу оказать образовательвую услугу до реализациц доподlltтельцой общеобразовательпой программы цфистсtrо-
краеведческой Ёаправrrеавостlt "Дополвптельtlая общеобразовательвая общеразвивающая програцма турйстско-
краеsедческой нацрatlrlенЕостrr (Сдортцвrrцй туризцr", начrЕая с модуля: "1. СпортЕвяый туризм" (далее - Программа)
Обучающемуся. сведеrшя о котором указаны ЕIlже

Сведеяия о родителе (заховfl ом представителе):

Фацилця, rмя й отчество рдителя (заковrого
предстаrитеrи):

ТелефоЕ родЕтеля (захонного представителя)

Место житеrБства родителя (заковпого
представителя):

Сведевия об Обrlающе}rся:

Номер сертификата допоrшllтеrъвого
Фразовавия;

Фамrлrя. имя и отчество обрающегося

Дата рохдеЕвя обучающегося:

Место жлтеrъства обучающегосяi

С дополIlлтеIьвой общеобразоватедьцой программой, уставом, пицепзйей Еа осуществпевие образователъноЙ деятеIБности,
другими докр,{еЕтаrt{r, регламевтируощrмц оргаяцзаlпlю и ос}.ществлеаие образоватеrЕЕой деятеrьцостй МБОУ (СШ иц, А.
Лохматова пос. Озеркr), с пра.Еа.мl.r g обязачвостяrrи обуlающцхся озЕа.Eоldлеfl.

подпись расчjифровка

Телефоц обrlающегося:



Заявлеluе о лрчече но обученче

МБоУ (Сш им. А. лохматова пос. озерки>

от

ЗЛЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Процry оказать образователъrlrю усrryry по реалI.зации доflодцительflой общеобразователъпой программы ФЕзкультурflо-
спортrвная яапразленкостЕ "ДопоIЕительвая общеобразоватеJIъffая обцеразвrвающая программа физкульт}тЕо-спортЕвtIой
нiшравrlешiости <Ш дQl)", ttачItflая с шодупя: "1- Щ дкя" (дмее - Програ.мма) Обучающемуся, сведенЕя о котором }казаЕы
ви.же

Сведепия о родителе (захоЕном представqтеле):

ФамиJцaя, цця Е отчество род{теля (заrtоЕЕого
дредстамтеля):

Телефон родЕтеля (заховЕого представцтеля):

Сведевия об Обучающелдся

с дополflцтельfiой общеобразовательвой Ерограммой, уставом, дццеЕзией Еа осущест!леЕЕе образовательноЙ деятеIьяостЕ,

друпlц1; докумептаrdr, регламеЕтпр!пощпмв оргавизацяю ! осlщестыlеяие образовательяой деятельЕост, мБоУ (сш им. А.

Лохматова пос. Озеркrru, с правшrи а обязавltостями обуrаю!Ф )ся о3Еакомлеп.

подпи сь расшифров ка

Фамirлия, uшя и отчество обучающегося

Дата рождеЕЕя обучаюцегося:

Место жите]ьства об5rчаrощегося:

ТепефоЕ об}^Iающегося

Место rоiтеrьстsа родител{ (заЕоЕЕого
Ередставвтеля):

Номер сертцф1lката допоJIнЕтельЕого
образOвалпя:



я

но об Hue

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ МННЫХ

, lтрожцвiлющгi по адресу

паспорт _ М , ВЫДацЕМ ( г

] являясь роштелем (зщоrlrlылд цредставЕIелем)
дроJхлмющеrо по ад)есу

, в cooTBeTcTBtlE с ЦфвацIlец статьи 9 ФедераJБвого зa8otra от 27.07.2006 г. м152_
ФЗ (О персоЕаJБrrШ( даJ{Еш() даю свое Согласие па йрабоТЕу церсоЕаJъЕцх дФШЬП, а ИuеЕЕо:

. фаццлпя, iмя, отчестsо;

. сведеЕия о паспОрте (серця,8оraер, ДаТа Е liecтo ПоrоВеrrЕЯ);

о цесто х(ятельст!а;

. loi{ep телефоЕа;

. фаrrпrцlя, илtя, отчество Iв6ёцка;

. дата роЕдеЕЕя ребёцка;

. uесто жЕтельствit ребеЕца;

. цо!дер телефояа МёЕsа;

. сведеЕия о запцсв на програхr.ц доцодацтелыtого йразоваяия l их посещеаи&.

поставщцку образовательЕъý усrr}т МувЕцдпальпое бюд]кетЕов общеобразовательr!ов учреждеЕие (Средпяя ЕIкола имеЕЕ
Алексел Лохцатова посе.пца ОзерБ! ГвардейскоIо городского окр]га>, юридЕческЕй ашlее которого: 2з8224, Россцйская
ФедераI$,, Каlйн{Еградсхая облась, Гвардейск{й райок, пос. Озерм, уjцца ШколъЕая, доrd 1, в цеlIях оргаЕrзацЕr обучеяЕя
по выбранвым образоватеьвчм Ерограммам. Предоставляю право осуществлять обработку с цспользоваtlием средств
автомати3ацчи илЕ без исЕо,IьзоваЕия таких средств, включая сбор, запись, систеi{атЕзацию, ЕакоплеЕце, храЕение,
уточцеflIlе (обtlовлеrr,е, изidеЕеiце), и3влечеЁuе, IlсtIоJъзоааяие, предоставлеяце персояаJъяых даI'яых пIlщц Jластяикам
системы персонифицированЕого дополцltтеrъЕото образоаацrя в целях, определевЕцх ЕастоящЕм согласиех, обезличпвание,
бЛОКИРОВаВИе, УЯаЛеЦЕе, YIlЯЧТОХ€ЕИе персояальвцх да8Ецх. даllrrое согласве действует с моцента подписаЕия и до
истеченЕя сроков, уста8овлеfiЕцх дейСТщrющим 3акоЕодательством Россвйской ФедераrЕи, а та{же может бнть отозвапо по
I]всьuеЕпому заявлецЕю.

20 г

Подшlсь Раошlфровка

Заявленuе о пDuвллв



\оявлеtlче о прuвме но й ученче

МБоУ (сш Ем. А. Лохматова пос. озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
ПРоцrу оказать образоватеJБцую усrrулl по реа,IIЕзацлrl допоJIв'теJБЕой общефразоватешвой програrrхы естествеfiноааrlвой
ЕаПРаВЛеЕЕ{rcт! "Дополн тельЕая общеобразоваrельная общеразвrвающая проrрsхка естествеЕноЕа!вной ЕаправленЕост1.1
(ЮЕНе иЕтеллектуалý"", llачItная с !dодуля: "1. ЮЕЕе lптеллектуаrrы" (далее - Програхха) Обучаюцеt{уся, сведевgя о
котороц указавы виже

Сввдевrrя о родятеле (закоЕЕоlI представцтеде):

Фациrцrя, кхя и отчеGтво Iюдцтел, (закоЕЕого
предстаз!теля):

Телефоц роддгеля (заковяого предgгавЕтеля):

Место житеrьства родителя (заt(ояItого
представитедя):

Свеления й Обрающемся

С дополlштелъЕой обЕIеобразоЕательЕой програиl{ой, ycтaBo!,t, л!цензией на осуществItеЕие образовательной деятельностЕ,
другимrr докучентаirr, регламентrрующяrдl оргаввзацхю в осlrществленяе образовательаой деrтельвоств МБОУ "СШ яц, А.
Лохrrатова пос. Озеркип. с драrа.l..rr ц об.iза8fiостямя о6)цаюtIФся оза ФцлеЕ.

подпись расшифровка

Horaep сертцфЕката дополнtrтельЕого
образоваrrия:

ФамtlJц{я, цмя Е отчество обучающегося;

Дата рождевrrя обучающегося

Место жцте]ъства обучающегося

Телефоя обрающегося:



Зоявленlll'а о прuеrlе lro обччеаuе

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОЖУ ПЕРСОНДIЬНЫХ МННШХ

я , проживающй по адресу

паспорт _ N9 , вцданвьпi ( 20 г

, в соответствяи с требовациеи статьи 9 Федеральаого за{оriа от 27.07.2006 г. М152-

ФЗ {О персоцаJБsЕх даЕЕъйD даю свое соr,Iас!е Еа обработку черсоцаrъцrц даIrшц, а &хеццо:

. фа!aплпя, хц8. отчество;

. сведеЕяя о паспорте (серrя, по ер, дата и rlecтo получеIlвя);

. шecтo жЦт€льства;

. ноuер телефоЕа;

с фаrrшrия, rаlrя, оr,чесrвtr ребЁвка;

. дата рождеЕя, ребёЕка;

. цесто жЕтельства ребевка;

. вокер тепфоЕа ФёЕка;

. сведеЕrtя о зiшиси на програrr(ц дополвптеrшrого образовilц!я ц их посещеЕиц.

поставlцяку образовательвых усrryг Мунпц!rпапъЕое бюджотЕо€ общвобразоватеьвое учреждепяо <средвяя щrола Ехеrlя
Алексея Лохrrатова trосе]Iка Оз€ркя Гвардейского городского окр!га>, юрвдsческrЙ адрвс которого| 238224. РоссrйсЕаr
Федераqяя, КаrпшЕрадсsм облаdrь, ГвардейсЕ{й райов, пос. Озеркв, уrща Школъвая, доra 1, в цслях оргаЕцзацЕп обучепяя

по внбраriЕыц образовательflцм програtdшам. Предоставпяр праsо осуществлятъ обработку с sспользовацr.ем средств

автохатtaзациИ яля без шспользоЕаIlия такшХ средств, включаЯ сбор, запrrсь, сqстеiaатвзацl{ю, ЕаЕоплеЕпе. храЕение,

уточrепяе (обtlовлеЕце. rзхеrев!е), ltзвJIечеЕце, испоJIъзоваЕt{е, предоставлеЕЕе персоIrаJъных даti;1цх вяых JFIастЕrrа11
сrстемв персонифЯIрiроваяЕого допоЛвите.lшtого образоВшlия в целя}, определеввцх ЕастояIцпl. согдасиец, обезлЕчиванце,

6;rокировавие, удалеЕЕе. увrчтохеЕrrе персоцtuIьЕых даввых. t[aBBoe согласЕе действует с момевта подпlса11ия я до
истечевяя сроБов, },стаЕовлепЕ!й действ}]ощsш 3акоЕодательrвоц РоссЕЙскоЙ Ф€дер пlя, а также хожет бьгль отозваRо по

цI{сьмеЕцоцl заявлеЕвю.

, являясь родвтеле!{ (зацояяцц Ередстаrптелеш)

Подпись Расшrфровка



3оявленче о прuеме о обувенче

МБоУ (сш им. А. лохматова пос. озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Прошу оказать образовательную услуry по реализацIlи допоrtнительной общеобразовательвой программы Физкультурно-
спортиввая цаправлеrrЕости "Дополнительrrая общеобразовательная общеразвпвающая програly!!rа физкультурно-спортивной
tlацравдеfiности "Водейбодu", ttачицая с модуля; "1. Волейбол" (дадее - Програмца) Обучающемуся, сведения о Koтopo}d

}ъазавы пиже

Фамилия. имя и отчество родителя (законЕого
представrrтеля) :

Телефон родителя (закоltвого представитепя)

Место жительства родителя (захояного
представителя):

Сведеrlия об Обучающемсяi

С допоIнительной общеобразовательЕой программой, уставом, лицеЕзией ва осуществлевие образовательной деятельЕости,

другими докумеятами, регдамеитирующи}lи организаццю и осуществление образовательвой деятельностя мБоУ <сш им. А,

Лохматова пос. Озерки), с прааа!lи и обrзанвостями обучаюц(ихся озЕакомлев.

лодпись расшифров ка

Номер сертифяката дополЕительяого
образования:

Фамилия. имя и отчество обучающегося:

Место !цтельства обучающегося:

Сведеяия о родителе (заковцом представителе):

,Щата рождения обучающеIося:

ТедефоЕ обучающегося:



Зоявлелче о лрчеце ва обуненче

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЬЖ

я, , прожrвающий по адресу

пасIlорт _ м , вцдаllныя ( 20 г.

, в соответствии с требовавпем статьи 9 Федерального закояа от 27.07.2006 г. М152-

Ф3 nO персональпюt дitвнъD(, даю свое согласие на обработry персоЕаrъвьD( даппьD(, а цмеЕцо:

. фамилия, иця, отчество;

. саедеtlия о паспорте (серия, Ео}rер, дата и uесто поrццения);

. ltecтo ]l(ительства;

. flомер телефоtlа;

. фамялия, ямя. отчество ребёнка;

. дата рождеЕия ребёнка;

. место ,к!fте,пьства ребеЕха;

о номер телефова ребёвка;

. сведевия о записи Еа ПрограIr{мы ДополЕrтельцого образовaltllля и ях посещеЕпя.

поставщцку образовательпых усrryг М}тrиципальЕое бюджетЕое общеобразовательцое учреждеЕrе (средняя школа rl}tени

Алексея Лохматова поселка Озерки Гвардейского городского округа)l юридический адрес которогоi 2з8224, Российская
ФедерацЕя, Калцrинградская область. Гвардейсцtй район, пос. Озерки, улица ШкольЕая, до!.l 1, в целях оргаrqзацlи обучевrя
по ацбраняыtit образовательаым Программаlrr. Предоставляю право осуществлять обработку с использова8rем средств
автоматrзации ltли без использования таких средств, вкJIючая сбор, запйсь, сl'lстецатltзацию, накоплевие, хравепце,

уточвеflЕе (обновление, измепепие), извлечеЕие] использование, предостав]Iение персоllаJIьяых даЕвых ияы1t участц11кам
системы Еерсонифицпрованцого дополЕитеrьяого образоваtlця в целях, определецвцх настояцп{м согласцем, обезлЕчиваЕце,

бдокирование, удалеtlие, уничтожевие персональяых даЕяых. Даппое согласце действует с idoldeцTa подпвсаRия я до
встечеflпя сроков, устацовлеЕных действуюцпм законодате,Iъство!.t Российской ФедераФrr, а также может быть отозвано по
пrсьменЕому заявлеfl ию.

, являясь родптелем (законflым представителеr.r)

Подпись Расшифровка

<_l _ 20_г.



Зояоленuе о прuеяе на обученче

МБОУ (СШ им. Д. Лохматова пос. Озерки)

от

ЗЛЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Проtцу оказать образовательцrю ублугу по реал!зацпrl дополIlительЕоЙ обцеобразовательвой проrрапiмы ФЕзsультурЕо-
спортпзпая ЕалравпевЕостr "Дополflптельхал обцеФразоватеrъаая обцеразвпваюqiш програхка фпзrультурпо+портrвной
направлепвостr (настольныЙ тевЕас>", Еачиаая с модулr: "l. Настопьпь1й теЕr!с" (далее - Программа) Обрающемуся,
сведацая о которо!a указанн вrше

СведеЕця о род!.Iгеле (заЕоrшок предстаrителе):

Фахиlвя, влrя я отчество родЕтеля (зааоЕяого
цредстаэrтеля):

место хцтеrБства родЕтеля (зааовяого
пр€дстааlтеля):

С дополIlt{тельной йщеобразоватеIьяой Ерограr.{мой, ycтaBol,i, ляцеЕзI{ей fiа осуцествлеЕItе образовательной деятельностл,
дрJ.га!.в доrупiе8та!.и, регдаr,ецтrрующаив оргавизациrо п осуществленяе образоrательtlой деrIельЕостЕ МБОУ <СШ яи. Д.
Лохматова пос. Озерки>, с праэамя в обязавностяuи обучающо(ся озЕilкомлен.

подпись расU]ифровка

Horaep серт!фI{ката допоIIпЕтельаого
образовалия:

Фш|иlпtя, иrrя я отчество обучающегося

,Щата рождеяия Фраrощеrося:

Место жятеJьства обучающегося :

Телsфоs бучающегося

Телефв родgтеля (закоЕrого предбтавrlтеля):

Сведевця б Обучающеrrдся:



3оявленuе о лрuеме ло обуov,енча

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я, , прожпваюцщй по адресу

паспорт N,

, являясь родЕтелец (заЕоЕtrым представптедеir}

црохallающеIо IIо адресу

, в соответствиЕ с тебомgвеи статьи 9 Федермьвого за(ова от 27.07.2006 г. М152-

Фз (о персоЕаJщalц даЕЕцх) даю свое согласlе на обработку персонаrъrrшх данЕцх, а !хевво:

. фаraялЕr, цмя, отчество;

. сведеIl!я о паспорте (серяя, яохер, дата Е raecтo поr!веЕЕя);

. uесто жJттеrъства;

. номер тепфоЕа;

о 1фмшrия, r,rrrrя, оrчесr,во !r{jбёпiа;

. дата роддения реtЁнка;

о цесто кrтельclва ребеЕI(a;

. aotiep телефоЕа ребёЕка;

. сведвцця о з шса rra програхtaн допоrпtrтошrого образоваЕs{ lt Ех посещеЕir.

ПОСТааЩЯКУ обРазоВаТельвьтх ycrr}.г МупЕцхпальЕое бюдЕsтвоs общвобразователыlоs учрехдsЕrs (СрsдЕяя школа пшвЕ,

Ьексея Лохrrатова поселаа Озеркя ГвардейсЕого городс(ого оцDта,, юрядвчесвлi алрос которого: 238224, Россвйсвая

ФеДеРацqя, Каlвкввградская обласгь, ГвардейсЕrй райоп, пос- Озерш, уIЕца ШколъЕая, доц 1, в ц€оtяs оргаЕ8заццх бучеаrя
ПО ВЕбраrПцla образовательнцм црогра!{ха!д. Предоставляю право осуществлятъ обработку с всЕользоваЁЕем средств

автоматraзацви илti без llспоIьзоваllllя такЕх средств, включая сбор, запись, сЕсtематизацI{ю, цакоплеЕiе, xpalleнre,

УТОЧВеЕtе (ОбвОвлевrе, ПзшепеЕ!е), я3в,Itеченяe, вспоJьзо!а!це, ЕредостацIеrЕе rrepcorмbныI давнцх sпыu участtllfЕilх
cвcTerrц персонифпцпровавЕого допоrшцтеrъцого обрmоваtffя в ц€JIях, оцределенвцх Еастояtцпa согдасЕеta, обезrпtчпвапше,

блохирование, удалецце, уЕвчтожеяхе персоцапьвцх даввъгх. ,Щавное Согласпе действует с lto!{eвTa подпЕсаЕяя ц до

8стечеЕия сроýов, устаЕовлепЕнх деfiств},IоцЕia з?lБонодате ьствоц РоссЕйqЕой Федер щ, а тахже iaожет бцгь отозваЕо цо

пясьIеЕЕошу зilявJlецlю.

20 г

ПодпЕсь Расшифровка

, вцдаЕЕм (_, _ 20_г.



3оявлевче о прчеr|е па обуlелlче

МБОУ <СШ им. А. Лохматова пос. Озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Прощу оказать образовательную услугу по реалIlзацяи дополЕцтельяой обцеобразовательной програц}rц Физкультурно-

спортивнаЯ 11аправ;1еЕЕости "Дополвительная общеобразовательная общеразвивающая програцма физкультурно-спортивной
палравлевIlостИ "Пцоцербол>", начцвая с модуля: "1. Пцонербол" (далее - Программа) Обучающемуся, сведевия о котором

указаЕы Ецже

Сведешя о родителе (закоЕЕом представителе)i

сведенця об обучающецся :

ФамцлIlя, имя и отчество родителя (3акон}lого

представдтеля):

Номер сертификата допоJпiliтельпого
образовФrия:

Фамилия, имя я отчество обучающегося:

Дата рождевия обучающегося

Место жI{теrьства обучающегося:

Телефов обучающегося:

сдополвцтельвойобщеобразовательцойпрограrлмой,Уставом'лицензиейпаосУществлеяиеобразовательвойдеятельности,
дрУгимидокУuеЕта}!и'регламецтирУющимиоргавизациювосУщестВпеЕиеобразовательвойдеятельrtостIrмБоУuСШим.д.
л'охиатова пос. озеркI{r, с правацп п Обязаrrвостяt,ли обуrающlхся озtIакомлеа,

подп и сь расшифров ка

Телефов родrтеля (законпого представитеIrя)i

Место жительства родителя (закоllного
предстаrатедя) :



Зоявлевlrе о прчеме по обуенче

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНЫIЬНЫХ ДАННЫХ

я,
, проживающий по адресу

паспорт _ М , аыдацtrцй ( , 20 г

, являясь родителем (законным представителем)

_, в соответствии с цЕбованием статьц 9 Федеральцого закоlrа от 27.07.20об г. м152-
Ф3 (о персонмьrlьD( дапньD(D даю свое согласие на обработку персоllаJъЕых даЕвых, а ИМеЕrlО;

. фамцлия, имя, отчество;

. сведения о Еаспорте (серия, цомер, дата r uесто поrццеЕrя);

. место ,(цтельства;

' Bor*lep телефоЕа;

. фамилия, имя, отчество ребёнка;

. дата рождеЕrя ребёЕка;

. место жительства ребенка;

. Еоцер телефоЕа ребёЕка;

. сведеЕrя о заппси tla программы дополвrтельпого образовация и их посещеЕци.

поставщику образовательЕых услуг Мупццrцальцое бюджетвое общеобразовательное учреждеЕЕе (средцяя школа !менЕ
Алеt(сея лохматова поселка Озерки Гвардейского городского ОкрУгаD, юридический адрес которого: 2з8224, Россяйская
Федерацхя, Калtlнинградсt(ая область, Гвардейский райов, пос. Озерки, улица Школьtrая, доц 1, в целях оргая,nзащи обученЕяпо выбрапвым образователъяыи програм!rам. Предоставляю право осуществлять обработку с ,.с.,ользовапием средствавто'1атизациц иди без 

'.спользоваtlия 
таких средстs, включая сбор, запцсъ, сястематtзацию, Еакоплеflие. хра,,е8ие,

уточ''еЕце (обвовление, изменевие), 
'.3влечен,'е, 

rспользова,,ие, цредоставлеflие персонiцьцыХ данвых ипым участяяка..системы персовифиIироваtlЕого дополr теrБflого образованця в целя& определеЕцых настОЯДИIt' СОГЛаСЕеМ, обезлrчпвап,,е,блокировавие, удалеri,е, уЕичтоженяе персоЕальвых данных. !аввое Согласие действует с моиеЕта подпцсавия ,, доистече.,пя сроков, устаяовлевньц действуюцим закоцодательством Российсхой Федерацип, а также цожет быть отозвано пописьмеЕвому заявлецию.

Подпись Расшифровка

"_n .-- 20-г.



3алsленце о но

МБоУ <сш им. А. Лохматова пос, ерки)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ
Прошу оказатЪ образовательнlrЮ усrг}ту пО реаJIязаццП допоrlrrительяоЙ общеобразовательвой программн
направIеllности "допоrrЕ!телъЕая обцеобразователъная общеразвивающая программа худоаествеfiЕой
{Жrвопцсь r граф[ка)", пачц.Еая с кодуля: "1. Хдвопнсь s графIrа" (далее - Проrра!,ii|а) Обучающеiaуся, сведенця
указаriц Епже

Сведевия о родитоле (закоЕцоц представtiтеле):

Сведеция ф Обуч оцецся

С дополlrlтельflой обцеобразовательвой програмrrой, усIавом, лццензrей на осучlестЕленяе образовательной
другвцlr докуlaеtrтахr, реглаraеrlтrрующия оргаIlЕзацищ п оqrщеггвлевне образовательЁой деrтельЕосlв МБОУ "
Лопaатоsа пос, Озервл>, с пpalar.rr r обязашrостяrсв обраю@(ся озrахомлеЕ.

и!.. А.

подпи сь расU]ифровка

от

ой

котороц

Фаlrяlшя, иlrя и отчество родятеля {закоЕliого
предстааrтедя) :

Телефов родrтеля (закоцного предqгавятеля):

Место riптешства родителя (заЕонЕого
Ередставителя):

Ноцер сертхфЕката допо]IЕЕтельЕого
образоваяия;

Фап4Елия, ц!{я и отчество 06уч ощегося:

Дата рождения обучающегося

Место житеrrьства обучающегося:

Твлефон йрающвгося:

обученuе



iояеленuе о прuеме но обученuе

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНAJIЬНЫХ дАHHЬD(

я , проживiлющiц по адресу

паспорт М , вЕдаяпtй < 20 г

, являясь родптеIем (за-ЕоrrнЕir цредставптелем)

црождвающего по адресу

, в соответствия с требоваяием статьи 9 Федеральвого закопа от 27,07,2006 г, М152-

ФЗ (о персоваrъЕrоr даЕЕшх) даю свое согпасие ца обработку персовашццх данвьц, а [tdetmo:

. фа!aилпя, иця, отчество;

. сведеЕЕя о паспорте (серця, Еохер, дата ц цесто пол]цеЕпя);

. шесто жиIельства;

о нохер телефона;

о tЬмиllия, яrrя, ot чс.сlв0 ребёнка;

о дата рождекrrя ребёвка;

. шесто аJaтельства ребеЕца;

. вокер телфона рбёвца;

. сведецвя о зацвси lla прог!вх!.ц допоrпппеrБItого образоваrrя r Ех посещекпЕ,

поставщпку образовательЕцI услуг Муrпцхпалъпое бюЕотЕов обцеобразоватеьво€ учре8деЕпе <СредЕяя Iшола tllasErt

Алексея лохraатOrа поселка Озеркл ГвардейсЕого городского окр}та>, юрядrческцй адрес которого: 238224, Россllйская

Федерация, КалЕЕхкградская областъ, ГвардеЙскхй райоtr, пос. Озеркя, уrвца ШкольЕм, доi{ 1, в целях оргавrзацl,ш обlвеяия

по выбранвым 0бразовательЕцм програцмаи. Предоставляю право осуществлять обработку с цспользованпем средств

автошатизаци1,1 tлg без исполъзоВавЕя Taкt{x средств, включаЯ сбор, запись, сl{стецатцзацIiю, ЕакопIIецхе, хранеЕие,

Jпочllение {обновление, изцеItеfiце), ЕзадечеЕие, хспользоааЕяе, предоста!лепве персоЕilrьilЕх даЕtlюl ,Еыra гlастIlцЕа!.
спсlеrrы персошrфвц{ровапЕого дополнитеlъного йразоваяsя Е целях, опред€ленЕцх Еастоrщх согrlасиеI, фезлпчиванце,

блокировавяе, удаление, уЕичтохев!е персоЕаJIьЕЕх дацвчх. Данвое согласве действует с !lохеята подцвсаашя и до
Естечеция сроков, устаfiовrеЕmд д€йсгв}mщг{ заýоводатеrlllсвоla РоссЕйсЕой Федерацп, а таЕ.же пaожет бцть отозааfiо по

пrсьцеЁfi oldy заяшеЕЕю.

2о г

Подпясь Ра€шифровка



3оявленче о прUеме на обучевче

мБоУ (сш пм. А. Лохмато"" no.. i)."p*u

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Процту оказать обраэовательtrую усrтуry по реалцзацrп дополвяrельвой общеобразовательвой програ}rмц худо)ffфствеЕаой
Еапра!леflкостп "ДопопЕIiтельЕая обцеобразоватепъва, общерsзвивающа.' прогрsr(taа художествеЕЕой ЕапраiлеЕЕостr
.народвне прraцсльtD", цач{Еая с ldодуля: "1. народiые проrБIслы" (д8лее - програ!о(а) обучающекуся, сведения Ь Еотором

}казавы нЕже

Сведеtlия о родrrтеле (закояном rредставятеле)

Фаlrlлия, ишя в отчество родятвля (закоЕного
представgтеля):

Место жцтеrБства родителя (закоЕIlого
дредставитеда):

Сведевия й Обрающеrчся:

Номер сертшфrката допопЕЕтеrtьЕого
образованяя:

Фамилчя, имя п отчество об]лающегося

Дата рождения обгIающегося

Место жцтеJьства обучающегося

Твлефоlr обучающегося

С дополЕItтельпоЙ обцеобразовательВой программой, устааом, пlцензиеЙ на осуцествлеЕце образовательlrоЙ деятельЁостЕ,

другх!(rl докушеtlтами, реглаr.еЁтхр]к)цr!.и оргаlrпзац!ю п осJществлечие обраэомтедмой даf,т9льЕостЕ мБоУ "сш ац. д.

лохматова пос. озеркд,, с праrаця r обязавностяrrв обуrаrощо(ся озвакомлев,

подпись расшифровка

Телефов ромтеля (законного представитеJи):



Зоявлеtluе о прчеrrв но о6|oleш!е

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНДIЬНЬП ДАННЫХ

я, , проживаюDщй по адресу

й;""Ж*"Т:ffi J "l*::1T# 
зацова от 2? 0?,2006 г м1 52-

о фашпrшя, вшя, отчество,,

. сведеIlяя о паспорте (серrя, Еохер, дата g цесто пол]нбIfiя);

. шес.то х(втельства;

о нохер телфоlrа;

о {rtrддлия, r,rrrrr, оrчвсrыr ребёяlа;
. дата рождеI rя ребёЕка;

. цасто кlтельства ребевка;

. аоцер телфоЕа ребёrцаj

. сведевпя о запrrсri flа црогра!{шц дополЕrтеJъrrого оФазоваiЕ, Е rrх посещеЕяЕ.

ПОСТаВЩrКУ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УСЛУГ МУППЦВПаЛьпое бюджетвое общеобразоватвльвое ]преждепие "сродняя Еrкола trм€fl!
Алексея Лопrатова посеJIка О3вркп Гвардейского городского окр]та>, юрпдцческЕй алрес КОТороГО: 2з8224, РоссrйсЕая
Федерацrя, КалпEЕЕградскм область, Гвардейсslй райоц, пос- ОзерЕи, улпца ШхольЕая, дох 1, в це11ях оргаЕrзаццr обученпя
по вцбраваым образователъвнц програмцам. Предостаапяю цраво осуществдять обработку с цспOльзоваяяе!a средств
автошат'.зацви или без использовавия такцх средств, включая сбор, запlсь, с1,1стекатизацяю, вахопrIецЕе, хравеfiие,
уточЕеrrце (обttовлеЕле, из енеriпе), Е3вJIечеЕrе, использоваЕие, ЕредоставJIенriе персоIlЕtIъню( даяtiьaх Еrlыlld ]ластнцrа!a
СИСТеМН ПеРСОНИфПЦПРОВаIrПОГО !ОЦОЛЯЦТе;ЬflОГО йРазовilВПя в це,,ях, определеЕflцх аастояlщll согласие!(, обезлцчяваляе,
блокярование, удалеllllе. уничтожецяе церсоЕальвыI давЕых. ДаsЕое согласЕе действует с Moxellтa цодпlсаняя я до
истечеllия сро[ов, установлеппЕх действ},lощлi{ заýоЕодател,ством РоссЕйсýой Федер [rн, а т.кже iaoae' бнть отозваЕо по
пtсьменЕоlllу заявле'lпю.

2о г,

Ерохцвающего по адресу _

Подпqсь Расщrфровsа



заявленuе о п но uP

мБоУ (сШ им. А. лохматова пос. озерки>

от

ЗЛЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
прошу ока3ать образователъвую усл}ту по реалrtзацЕЕ дополвительцой общеобразовательЕой програмхы социальЁо_
гуriанmарЕоft Еаправлеrfiостr "Допо.,пr:теrБна.' обцеобразоватеrЕ,sая обцеразвrвsющал програrai(а соцп8-пьЁсrум rrтаркой
Еалраrлешlост! (от этюда до театраr*, начивая с модупr: '2. старшая грудпа" (дмее - програ}.шiа) обучающемуся, сведенця
о KoTopoш }казавц вцхе

Сведеяия о родителе (законЕоц цредставrrтеле)i

Фаtaяrцrя, цш, и отчество родцтеля (заЕоввого
представrтеля);

Телефов род!теля (закоЕного предсIаsятеля):

Место кцте]ъства родителя {закоIrцого
цредставптеля)|

Сведевця й О6]чающехся:

Номер сертифЕката допоrtllЕтельЕого
образовавпя:

Фамилхя, имя я отчество об)вающегося:

Дата рждения об}чаюlцегося i

ТвIIвфоIr йучающвгося

С дополttrтельной йщеобразовательноfi прогр8мuоfi, уставом, 
'Irцензяей 

ва осущестЕлевве образовательяой деят€льлlостп,
другв!aв дo!(yмet arrr, регла!(ентrруюдчl!ar оргаЕязацllю Е осуцествлеrrпе образовательвой деятельrlостi МБОУ (СШ gц. А.
Лоlкатова пос. Озерци,, с прiýаlaи Е обязавностяrrи обучаюцюся озЕакомлен,

подпи сь расшифровка

Мsсто r<ятorrьcтBa обучающегося:



3оявлепче о прuемв но обуненuе

СОГЛАСИЕ НД ОБРАБОТКУ ПЕРСОНМЬНЬЦ ДДННЬD(

я, , проживаюЕOiй по адресу

паспорт _ }t , вВда!нrЙ ( ) 20 I

] явл{ясь родвтелв!. (за(оilrцц предстаsЕт€лем)

проххваюцего по цресу _
_, в соответствtiя с ц)боваццец статья 9 ФедераJБвого закова от 27.07.2006 г. 16152-

ФЗ (О персоЕаrъвrд даIIцшх, даю свое согласие ва обработкlt церсо8аrtьццх давЕцх, а цхеttцо:

о tфмrrлпя, чrrя, оrчество;

. сведеЕия о паспорте (серllя, Ео!aер, дата и хесто поrIJцеаця);

. место жвтешстlа;

о вомер телвфона;

о tЬхи:lия, ипя. ut чесгвrr ребЁнка;

о дата ржденrrя ребёнка;

о кесто жllтemcTBit рфеЕка;
о вомер тедефона ребёнка;

. сведевr, о зацЕсII lla програ!aмц доцоJпriте,Бного образовatll{я и Ех посещешц.

поставцrку образовательЕых ycrr}'г МунltцЕпальпое бюджетяое обцеобразоват€пьЕое ]вреадоЕIlе (Сред!яя щхола пхеrв
Алексея лоххатоЕа поселка Озерr! Гвардейского горOдс(ого окр!та), юридвческцй адрес КOтОРОГО: 238224, Росспйская
Федерацпя, КаJшЕпlтрадсrая обласrь, Гвардейсrrй райоп, пос_ ОзерЕп, уrпца шкопьвая, дох 1, в цеJIях оргаЕцзацЕв обучеЕпя
по вцбраЕвцх образователъввм программаr., Предоставляю пра!о ос!ществлять обработку с !сЕользоваЕrеu средств
автоiaатliзацпll qли без !спользоваtlltя такцI средств, включая сбор, заппсь, с!сте!aатЕзацию, аакоплеЕве, хра11енБе,

уточнеtl!е (обtlомеЕце, llзхеЕеЕце), rзвлечеtше, яспользова!ве, предосташев!е персоltччrьныr дацвlдt gяыi. Jrilастяrгац
свстемн персоняфпцtlровацЕого допоrшхтельноrо образова.Еir в целях, опредеJrеIiЕцх Еастояцlпм согдасце , обезличi{ванЕе,

блокировавие, УдалевЕе. унпчтожеЕяе персоltальвцх давЕых. Дацвое согласsе дейстsует с моце11та подц1;саtlЕя я до
пстечеrlвя сроБов, ус-lаповrеш,п дейстБ},ющ;rм 3акоЕодате;ъствош РоссайсЕой Феяерацтл, а тахже MoIeT бн?ь отозвано по
пllсьIl.ецаому заJIвленпю.

2о г,

Подпись Расшлфровка



3аявлепче о прчеяе на обучепче

МБОУ <СШ пм. А. Лоrпrатова пос. Озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Проtпу ошзать образоватеrьв5rю услугу по реалl.зацllп дополЕiтедъllой общеобразователъвой програм!dы соцrальао-
гумаЕцтарЕой ЕшраЕлешtоств "Допопlrтеrъпм общеобразоватеrшrм абщеразвrвающаs програ!{tеt соIиаrъtlо_грl lитарной
напраlrЕЕrоств roт этюда до,€атраr'. Ea.otвa.я с шодуrя! '1. млалдrая группа' (далее _ програша) обучаtощемуся, сведеtпя
о rоюрок указанц пltae

Св€деЕrя о ршт€ле (заЕоlщош Ер€дста!пт8ле):

Фаlлiлия, иця ц отчестъо роФiтеля (за{оttflого
предста!rтеля):

Телефн родитеш (заковrrого предсгаsrтеля)

Сведевия об Обучающемся

Horrep сертифяхата дополl!тельвого
обрвзовапия:

Фа]\дiлия, имя а отчество обрающегося:

Дата рождешrя обучающегосяi

Mecto xiтertьcтBa обгrающегосяl

ТелеФов обучающегося:

С дочол8итеrъrlой общеобразоватеrьвой црограtдaой, устааош. ,чlц€цзией ва осущесrвлеr tе образоЕатвrьЁой деrtlJъt{осtи,
друrrмrr докумеЕrirмtr, регламеrrтцруючцмш оргаЕизаlпю п осуществление образователъвой деятельноспl МБОУ (СШ Еш. А.

Лохшатоsа пос. ОзерI(rlr, с gраЕа]щ и обrзацtlоствли фучаюIщЕсi озtlако!{леЕ.

подпись расшифровка

Мосr0 8тgrЕстsа родlтsш (захощtого
предстоrrгапя):



}оявлеrauв о npuBrl,€ }ro обучsriu€

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНДIЬНЫХ ДАННЫХ

я, , проживающцй по адресу

ПаФrоРТ _ r

, являясь родптелем (законаы представttтелец)

пDоаlЕаюtдего Ео адt осу

, в соответсгввв с т1r€6оьавиох статьв 9 Федера]ъвого зааоЕа 0т 2?.07.2006 г, М152-

Фз (о пsрсоваrшrц дацЕЕх, даю сц}€ согrас!е Еа обработБl цsрсоваrьЕlJt давЕЕt, а rraевво:

. фаr.{иляя, л!rя, отчество;

о сведеняя о паспорте (сервr, Еохер, дата н хесто подвепrя);

. x€cтo БлтаJьстlа;

о Iloxбp твrфоfiа;

. фаrllлия, и!aя. отчество ребаrf,а;

l дата рохдоняя рв(Ёrка;

. хесто ж{тешства ребевка;

о вохер телфова ребёнrа;

. сведецrrа о зattшсrr Еа прогрirхlaц дополпптеrьного обраю!аЕия в Е! посещеЕЕ!.

поставцпrу образоsатоrIьRых усrýr МунпцrпальЕоо бюджетвоо обцвобразоватвльпо€ ]вреад9Епа (Ср€дяяя щкопа llaеЕя

АЛВКсВя Лопатова поселха Озаркя Гвард€йского городсЕого оrруга,/ юрвдвчвсхлй алрвс хоторого: 2ЗВ224, РоссrhсЕая

ФВДоРацЯ, Ка;rввпвrрадсхая облаgь, ГrардэйсЕтй райоЕ, пос. Озврrй, рвца Школшая, доra 1, в целя! оргаппэащr о6)в€ппя

по rцбраtlЕцta образоrателъrнrr програ хаi(, Предостаrляю пра!о осуществлятъ обработку с rспользованtaеrd средств

а!ТОЦаТИЗаЦИIl llЛr{ боз tlСЕользоваЕ8я TaEI{x сродств, в(лючая сбор, запrсь, сЕстонатпзацЕю, цакоплаЕпв, храffанЕо,

УТОЧПеrrе (фновленlе, rзхенеяце), цзвлеченяq нспользо!аrsе. 
'tрелостамеаrе 

tlерсонiшьяtп даfit цх ппых JrчастIlцIаta

СИСТеХН ПеРонвфвцвровавЕоrо дополаятеrъЕого ЙразоваЕЕя в целях, определенstat вастоящlll соглаGаех, обез.пичЕваЕЕе,

блокrrровавве, удаленЕе, !вичтохеаве персоцапьЕцх даявrп. [аввое Согласве действует с цоцевта ЕодпЕсаняя rl до
gстеченвя сроков, уставовлеЕЕъц действук)щп!{ закоЕодатеrьспlora Россsйской Федерашп, а также кохет бьгь отозЕаЁо по

ЕI{сьшевЕоку заявлеllЕю.

2о г. ll
Подпись Расtшrфровва



3дяаliеfluе о прчs.rrе но обуча}aчs

МБоУ (сш им. А. лохматова пос. озерки>

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ
прошу оказать образовательнlrю услуry по реаJшзаqtir! доЕолtоtтельпой общеобразовательвой програr.rхы худо]ЕествеЕrtой
ЕаПРаВЛеХНоСТЯ "ДопоlшптельЕа' обцеобразоват€лька, общеразвrвшоцая програflxа художес?rеЕIiой направлеаЕосt!
(народнце промнслý)", Еачвцая с модуляl "1. народвые про!БIслы" (далее - Програrrха) обучающемуся, сведевпя о котором
указаЕы Eraжe

СведеЕця о рояителе (за8оццоrr гредставителе):

Фа.шилrrя, пхя я отчество родrtтsл, (заковвого
Ередстаахтелs):

Место хцтеrъства родцтеля (законЕого
предстаацтеля ):

Сведенця б Обучающелrся

Номер сертифвката допоrпптеlrьЕого
образования:

Фамялия, tlмя я отчество о6lrчающегося

Дата рождевия обучающегося

Место жвтеlьства обrIа]ощегося:

С дополвяrеrБЕой обцеобразовательной программой, устаrож. лпцензЕей на осуществленЕе образовательпой деятельIlостп,
другхraх доцдaеtrтахIr, реглаraеrrтц)].ющirи оргаflrзацвю rr осlцесгвлеаие образовательаой деятель8остЕ МБОУ (СШ иr. А.
Лоrматова цос. Озерки", с праваrrп п обязацностяцц обучаюдФсся озЕакомлен.

подпи с ь расцiифровка

Телефов рортеля (заковвого предстааите.ля ):

Твл€фоfl обучающегося:



Зоявле че о прUеце но обученче

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНДЪНЫХ ДАННЫХ

я , прожцвающй по адресу

паспорт м , выдаяЕьй ( 2а г

/ являясь родптедеra {за(оЕвнм дредстаавтеле!i)

дроIшвающего по адресу _

, в соотtетствrr с цlбоваrцrем статьп 9 Федеральвого захопа от 27.07.2006 г. }t152-

ФЗ <О персоIrашtьD( данltых)) даю свое согlrасие ва обработку дерсона.lьннх даиЕшх, а в}{еЕно

о фаrrrялпя, иrrя, отчество;

. сведGIIIIя о паспорте (серця, Eoraep, дата ц хесто получеЕsя);

. цесто х(итедьстЕа,,

. Еохер телфопа;

о фалиrrия, иrrя, оrчесrыl рбёнка;
о датп рюхдеяия ребёrка;

. ц€сто жIlтепьсгва ребеЕка;

. но!.ер телефова ребёцsа;

. сведецяя о заЕI{ся lla програцмц дополrtrтельпого образо&t!llя l{ их посещеЕцЕ,

поставщпку образовательЕых услуг МуЕпцЕпальЕое бюдаетЕое обцообразоватвльвое учреждеtше {средняя IIIЕола имепи

Алексея лохuатова поселЕа Озерхл Гвардейского городскоIо окр}та>), юрrдt.ческяй адрес 8отОРОГО: 2з8224, Россяйская

Федерация, КалвпuЕграllская область, ГвардейсшЙ райоtr, пос. Озерпt, уrпqа ШкольЕая, доta 1, в цепях оргавrtзация об]цеrtпя

по вuбраЕЕым образовательЕцм программаr.. Предоставляю право осуществлять обработку с sспOльзованцеr. средств

автокатя3ациИ llли без использоВания та(tlХ средств, вкдючаЯ сбор, запись, схст€шатttзацЁю, Еакоплевве, хранеfiие,

Jrточllецие (обновлепяе, цзцеltеппе), я3впечеЕяе, использовацltе, предоставлепrе персоЁiшыlых даннщх цпыllд JластциЕам
свстешн церсовriфsц{ровапЕого дополнlтеrьного образованця в цедтх. определеЕЕцх Еастоящx согласt.ех, обезлrчrваtяе,
блоrrrрование, удалецие, увичтохеllве персоваJIьЕых давЕral. ДаllЕое Согласпе действует с момеята цодпясанпя и до
истечепия сроБоD, устаliовлеЕпrл действуiощям заЕонодатеJIьством РоссsйсБой Федерац{п, а таБя€ !aоЁет быть отозваfiо по

цасьxенЕоку зitявпеваю.

20 г

Подшrсь Расшяфровка


