Директору Лицея им. Г.Ф. Атякшева
Павлюк Е.Ю.
от___________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Заявление о предоставлении
путевки в лагерь с дневным пребыванием детей
Я,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(телефон, почтовый адрес)

Место работы _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прошу предоставить путѐвку в лагерь с дневным пребыванием детей
при МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
(наименование учреждения)
для моего ребѐнка _____________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

дата рождения ребенка _______________________________ Класс __________________
в период с __________ по ____________ 201_ года.
Для выделения путѐвки представляю следующие документы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документов

Количество
экземпляров

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
(паспорт) – копия
Согласие на обработку персональных данных.
Свидетельство о рождении на ребенка (или паспорт) – копия
Медицинская справка формы 0.7.9. у
Справка о состоянии здоровья

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
« .. »___________201_ года

Рег. № _________ от « »____________201_ года

________________(подпись заявителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
Паспорт ____________________, выданный
_______________________________________________
(серия, номер)
(кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________
с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
даю согласие оператору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей им.Г.Ф.Атякшева», находящегося по адресу: 628260, Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица
Ленина, дом 24,
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
в целях зачисления моего ребенка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей, на основании Постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного
округа-Югры от 27.01.2010г.№ 21-П «О порядке организации отдыха и оздоровления
детей, проживающих в Ханты – Мансийском автономном округе-Югре».
Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя,
отчество; дату рождения; данные документа, удостоверяющего личность родителя; дату
рождения ребенка; паспортные данные, необходимые для зачисления моего ребенка в
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
Действия с персональными данными включают хранение и использование информации
для достижения вышеизложенных целей.
Согласие действует с момента подачи заявления на зачисление моего ребенка в
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в течение всего периода хранения
заявления.
Я проинформирован, что МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»гарантирует
наименование организации
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле, в
своих интересах и в интересах ребенка.

«

»

2015г.
Подпись

/
/
Расшифровка подписи

