
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 
 

 
 
 

ВСЕ ГРАФЫ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Директору МАОУ Сибирский лицей г. Томска 
З.Т. Поликарповой 
От Иванова Ивана Ивановича 
                                      (ФИО) 
Проживающего(ей) по адресу г. Томск, ул. Обручева, 
00, кв. 000 
 
контактный телефон 00-00-00 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить моего ребенка Иванову Злату Ивановну, 00.00.2009 г.р. 
      (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________________ 
к участию в конкурсе для поступления в 7 класс  
К заявлению прилагаю следующие документы:  
o Копия сводной ведомости отметок за 3 четверти текущего учебного года; 
Дополнительную информацию: 

6. Семья состоит из 5 человек, в том числе 3 детей (несовершеннолетние) 
7. Какое учебное учреждение посещал СОШ № 000 г. Томск  
8. Изучаемый иностранный язык английский 
9. Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему ребёнку математика, русский язык 

(математика, русский язык) 
10. Сведения о родителях  

 ФИО (полностью) Образование Место работы, 
должность 

Рабочий телефон 
(сотовый) 

ОТЕЦ Иванов Иван Иванович Высшее ООО «Изумруд», 
заместитель 
директора по 
общим вопросам 

8-000-000-00-00 

МАТЬ Иванова Светлана Борисовна Высшее Индивидуальный 
предприниматель 
ИП «Солнышко» 

8-000-000-00-00 

 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами лицея, Правилами приёма, Правилами для учащихся ознакомлен(а) 
 

_ПОДПИСЬ (подпись) 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку в МАОУ Сибирский лицей  г. Томска своих персональных данных и данных моего ребенка, к которым относятся 
данные свидетельства о рождении, данные медицинской карты, адрес проживания, данные паспорта, прочие сведения.  
Я даю согласие на использование персональных данных своих и своего ребенка в целях обеспечения учебного процесса 
ребенка, медицинского обслуживания, ведения статистики.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего 
ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача третьим лицам: Департаменту образования администрации Города Томска, медицинским учреждениям, военкомату, 
отделениям полиции и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а так же 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
МАОУ Сибирский лицей г.Томска гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МАОУ Сибирский лицей г. Томска будет обрабатывать персональные данные как 
автоматизированным, так и не автоматизированным способом обработки.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка в МАОУ Сибирский лицей г. 
Томска. Согласие может быть отозвано по моему  личному заявлению.  
 
Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка. 
ПОДПИСЬ (подпись)    

 
Я проинформирован, что конкурсные работы не выдаются и не рецензируются.  
ПОДПИСЬ (подпись)    

 
«00» апреля 2022  г.     ПОДПИСЬ (подпись) 

 


