Учетный номер ____________________

Послу России в Бразилии
Акопову С.П.
родителя (законного представителя)
фамилия ______________________________
имя __________________________________
отчество ______________________________
контактный телефон _______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о приёме ребёнка в среднюю общеобразовательную школу при Посольстве России в Бразилии.
Прошу (просим) принять моего (нашего) ребенка (сына, дочь) ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________________

данные свидетельства о рождении ребенка (серия и номер свидетельства) _______________________________________
(ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, иные документы в необходимых случаях: личное дело обучающегося, заверенные справки,
документы об обучении в другом образовательном учреждении и др. (указать какие) прилагаются);

серия и номер паспорта ребенка (при наличии паспорта у ребенка) ______________________________________ ______
адрес фактического проживания ребенка: __________________________________________________________________
в _______ класс средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Бразилии.
Фамилия, имя, отчество, адрес места проживания родителей, наименование и адрес места работы
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Серия и номер паспорта (иного основного документа, удостоверяющего личность) родителей, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Даю (даем) свое согласие средней общеобразовательной школе при Посольстве России в Бразилии, находящейся
по адресу: SES Av.das Nacoes Qd.801 Lote A Brasilia DF BRASIL на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на
бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и
персональных данных нашего (моего) ребёнка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащих в
прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком
общеобразовательных программ на период до момента отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава
обучающихся средней общеобразовательной школе при Посольстве России в Бразилии. В случаях нарушения средней
общеобразовательной школой при Посольстве России в Бразилии наших (моих) прав и законных прав и законных
интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении
нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в
среднюю общеобразовательную школу при Посольстве России в Бразилии соответствующих письменных заявлений.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими,
недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в среднюю общеобразовательную школу при
Посольстве России в Бразилии соответствующего письменного заявления.
С Положением о средней общеобразовательной школе при Посольстве России в Бразилии, лицензией на право
проведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в средней общеобразовательной школе при Посольстве
России в Бразилии, ознакомлен(ы).
Подпись родителей (законных представителей)
(единственного родителя (законного представителя)) _____________________ /___________________________
«______» ________________ 20 ___ г.

