Директору частного общеобразовательного
учреждения «Центр непрерывного образования»
Шкуратской М.В.
(ФИО заявителя)
проживающего по адресу

,
тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ного

Прошу зачислить в
образования»

моего

класс частного общеобразовательного учреждения «Центр непрерывребенка
(сына
дочь,
опекаемого,
приемного

ребенка)

.
(Ф.И.О ребенка, дата рождения, место рождения)

Окончил(а)

классов в
(указывается наименование образовательного учреждения; при приеме в 1-й класс не заполняется)

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а).
Сведения о родителях (законных представителях)
ФИО
Место работы, должность, раб. тел
ФИО
Место работы, должность, раб. тел
К заявлению прилагаю: 1.
2.
3.
«

»

20

г.

/
(подпись заявителя)

/
(расшифровка подписи)

РАСПИСКА
в получении документов при приёме на обучение
Заявитель

предоставил следующие документы:
(ФИО)

1) заявление о зачислении в

ЧОУ «ЦНО»;

2)

;

3)

;

4)

.

Регистрационный № заявления
Контактный телефон для получения информации: 8(4236) 74-72-87
Подпись должностного лица,
ответственного за прием документов
Дата ___________________________
М.П.

____________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________(ФИО),
далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):
_____________________________________________________________________(далее – «обучающийся»),
(ФИО ребёнка), дата рождения
даю согласие оператору: Частное общеобразовательное учреждение «Центр непрерывного образования»
(ЧОУ «ЦНО), расположенному по адресу: 92900, Приморский край, г. Находка, ул. Озерная 2
на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных данных, в
том числе на обработку с использованием средства автоматизации – информационной системы «NetSchool»:
фамилия, имя, отчество, пол, телефон, адрес Законного представителя обучающегося,
фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес, данные свидетельства о рождении обучающегося;
данные об успеваемости (оценки и посещаемость) обучающегося.
иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных Положением об
обработке персональных данных в образовательном учреждении.
Цель обработки: обеспечение организации образовательного процесса, в т.ч. ведения статистики,
предоставление законному представителю информации о текущей успеваемости обучающегося.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения
обучающегося, а также на период хранения документации образовательного учреждения в соответствии с
действующим законодательством.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес ЧОУ «ЦНО» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю ЧОУ «ЦНО».
Подпись:________________________ «____» ________________ 20___

