Директору ГБПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж»
Бормотовой Л.В.
(от кого)___________________________
__________________________________
Вид документа, подтверждающего
личность__________________________
Серия_________ №_________________
Кем и когда выдан__________________
__________________________________
проживающего (й) по адресу:
__________________________________
__________________________________
Контактный телефон________________
заявление
Прошу принять моего (ю) сына (дочь)____________________________________
____________________________________________________________________, учащегося
(уюся)________класса в _________ класс лицея ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж».
Ознакомлен (а) с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности и приложением к лицензии, свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен (а)
(дата)_______________

(подпись)_________________

1. Общие сведения о ребенке
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Дата Рождения__________________________________________________________
Свидетельство о рождении ребенка: серия_________№________________________,
выдано
_________________________________________________ «_____»___________20____г.
Детский сад/ школа______________________________________________________
2. Сведения о родителях
а) Ф.И.О. отца __________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________
Адрес места (регистрации) жительства_____________________________________
_______________________________________________________________________
б) Ф.И.О. матери ________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________
Адрес места (регистрации) жительства_____________________________________
_______________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» на обработку моих и моего
ребенка персональных данных, указанных в заявлении в целях предоставления образовательной услуги
согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мною в
письменной форме и действует согласно срокам хранения личных дел обучающихся или до даты
подачи мною заявления об отзыве.

______________________
(Фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

________________
(дата)

Согласие законного представителя на размещение информации (публикацию)
о ребенке на сайте ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
____________________
(число, месяц, год)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации я,
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя полностью),

паспорт ______________________________________________________________________
(серия, номер, код подразделения)

выдан ________________________________________________________________________
(число, месяц, год, наименование органа, выдавшего паспорт),

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
(вписать нужное),

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________
___________________________________________________
________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью),

(число, месяц, год рождения),

обучающегося ________ группы (класса), на основании пункта 1 статьи 64 Семейного
кодекса Российской Федерации, что подтверждается ________________________________
_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего ребенка)

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий и иной личной информации моего
ребенка на сайте образовательного учреждения ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж», Свердловская обл., г.Ревда, ул.М.Горького, 5, 3 по адресу: www/rgpk-revda.ru.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при
условии соблюдения принципов размещения информации на Интернет-ресурсах
образовательного учреждения, а именно:
- соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, интересов и
прав граждан;
- защиту персональных данных;
- достоверность и корректность информации.
Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных
на сайте образовательного учреждения без получения моего согласия, могут быть указаны
лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество родителя.
Представителем ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический» при получении согласия
на размещение персональных данных мне разъяснены возможные риски и последствия
опубликования персональных данных в сети Интернет и то, что образовательное учреждение
не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено
письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных
данных.
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение
месяца со дня получения документов об этих изменениях.
Подтверждаю, что ознакомлен с документами образовательного учреждения,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Настоящее согласие дано мной __________________ и действует на период обучения
(число, месяц, год)

моего ребенка _________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

в ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж».
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
колледжа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю колледжа.
_______________/_____________________
(подпись/

Ф.И.О. законного представителя)

