Послу России в Бразилии
Акопову С.П.
______________________________________
(фамилия)

______________________________________
(имя)

______________________________________
(отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять моего ребёнка ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

__________________________________________________________________________
(дата и место рождения ребёнка)

_______________________________________________________________ в ____ класс
(адрес фактического места жительства ребёнка)

_________________ средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Бразилии
(направленность класса
(при её наличии))

по ____________________ форме обучения, ранее обучавшегося (йся) в ____________________
_________________________________________________________________________________ .
(полное наименование образовательной организации)

Документы, удостоверяющие личность ребёнка:
o

свидетельство о рождении ___________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)

o

паспорт ___________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Контактные данные ребёнка:
o номер телефона ________________

o адрес электронной почты _______________

Сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетнего:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Гражданство
Документ,
удостоверяющий личность,
и его реквизиты

Мать

Отец

Место работы и должность

Адрес места работы
Адрес фактического места
жительства
Телефон
Электронная почта

«____» _____________ 20____ г.
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

С Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и
дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации
при
международных
(межгосударственных,
межправительственных)
организациях,
утверждённом приказом МИД России от 19 ноября 2013 г. № 21428; с Положением о
специализированном структурном образовательном подразделении Посольства России в
Бразилии; с лицензией на осуществление образовательной деятельности; со свидетельством о
государственной аккредитации образовательной деятельности; с основными образовательными
программами, реализуемыми средней общеобразовательной школой при Посольстве России в
Бразилии, и с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, в том числе с правами и обязанностями обучающегося и его
родителей (законных представителей), ознакомлены.

«____» _____________ 20____ г.
(подпись матери)

(расшифровка подписи)

(подпись отца)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 20____ г.
Даю своё согласие средней общеобразовательной школе при Посольстве России в
Бразилии, находящейся по адресу: Федеративная Республика Бразилия, г. Бразилиа, Южный
сектор посольств, проспект Наций, квартал 801, блок А, на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими
нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением
конфиденциальности своих персональных данных и персональных данных моего ребёнка,
сообщаемых в настоящем заявлении и содержащих в прилагаемых к нему документах, в целях
обеспечения организации и осуществления образовательного процесса.
В случаях нарушения средней общеобразовательной школой при Посольстве России в
Бразилии моих прав, законных прав и законных интересов моего ребёнка при обработке
вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении мною согласие на
обработку таких персональных данных может быть мною отозвано путём подачи в среднюю
общеобразовательную школу при Посольстве России в Бразилии соответствующего
письменного заявления.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся,
станут устаревшими, недостоверными, буду производить их уточнение путём подачи в
среднюю общеобразовательную школу при Посольстве России в Бразилии соответствующего
письменного заявления.
Я подтверждаю, что действую свободно по своей воле и в интересах ребёнка, законным
представителем которого являюсь.
«____» _____________ 20____ г.
(подпись матери)

(расшифровка подписи)

(подпись отца)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 20____ г.

вх. №______ от «_____» _____________ 20 ___ г.

