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________________________________________________

________________________________________________

ФИО родителя (законного представителя)

ФИО родителя (законного представителя)

________________________________________________

________________________________________________

проживающего(ей) по адресу _______________________

проживающего(ей) по адресу _______________________

_________________________________________________

_________________________________________________

контактный телефон _____________________________

контактный телефон _____________________________

заявление.

заявление.

Прошу допустить моего ребенка ____________________________________________________

Прошу допустить моего ребенка ____________________________________________________

фамилия, имя, отчество учащегося полностью

____________________________________________, _______________________________________,

фамилия, имя, отчество учащегося полностью

____________________________________________, _______________________________________ ,

год и место рождения

учащегося 7 класса ____________________ к участию в индивидуальном отборе при

год и место рождения

учащегося 7 класса ____________________ к участию в индивидуальном отборе при

образовательная организация

образовательная организация

приеме в 8 математический класс.

приеме в 8 математический класс.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего
ребенка для проведения индивидуального отбора.
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
фамилию, имя, отчество; пол; дата рождения; контактный телефон; место учебы;
набранные баллы с целью формирования рейтинговой таблицы, данные документов,
предоставляющих право на льготу (победитель, призёр регионального или
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по математике, физике,
информатике).
Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а
также передачу в вышестоящие органы образования, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение.
Действия (операции) с персональными данными моего ребенка включают: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
уничтожение. Действия с персональными данными автоматизированные с
использованием средств вычислительной техники.
Настоящее письменное согласие действует до 31.12.201_ года. Согласие может быть
отозвано в письменной форме.
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