
 

 

 

Приложение 1 к Приложению 1 

 

Директору МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

С.В. Вязововой 

_________________________ 

проживающий по адресу 

_________________________ 

 

 

заявление 

Прошу Вас принять моего ребёнка, _______________________________ 

на краткосрочную дистанционную смену «Летний калейдоскоп»  онлайн-

лагеря  «Почемучка» на базе МБОУ «Стрелецкая СОШ»  в период с 25.06 по 

30.06 2022 года 

«__»______2022 год                                       ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Приложению 1 

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ  

в краткосрочной дистанционной тематической смене 

 «Летний калейдоскоп» 

Я, _____________________________________________________________, 

Проживающий (ая) по адресу ______________________________________ 

Паспорт серия _________ номер________, 

выдан _____________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) приходящегося мне 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка (подопечного)) 

(сын, дочь и т. п.) 

на основании 

_______________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

Проживающий (ая) по адресу ______________________________________ 

Паспорт серия _________ номер________, 

выдан _____________________________________________________________. 

Настоящим п подтверждаю своё согласие на предоставление и обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка (подопечного) в 

целях участия в краткосрочной дистанционной тематической смене «Летний 

калейдоскоп» (далее – Смена), проводимом МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 

период с 25.06 по 30.06 2022 года 

С положением о Смене ознакомлен (на). 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка (подопечного) в период 

реализации Проекта беру на себя. 

Настоящим подтверждаю своё согласие, что действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

« »______2022 год    _________/____________/ 

        подпись расшифровка 

  



Приложение 3 к Приложению 1 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(оформляется в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») 

Я, _____________________________________________________________, 

Проживающий (ая) по адресу ______________________________________ 

Паспорт серия _________ номер________, 

выдан _____________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) приходящегося мне 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка (подопечного)) 

(сын, дочь и т. п.) 

на основании 

_______________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

Проживающий (ая) по адресу ______________________________________ 

Паспорт серия _________ номер________, 

выдан _____________________________________________________________. 

Настоящим подтверждаю своё согласие на предоставление и обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка (подопечного) в 

целях участия в краткосрочной дистанционной тематической смене «» (далее – 

Смена), проводимом МБОУ «Стрелецкая СОШ» в период  

с 25.06 по 30.06 2022 года 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребёнка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы при участии в Смене, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам). 

Я согласен (на), что обработка персональных данных моего ребёнка 

(подопечного) действует с дня его подписания до дня отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(на) о 

своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится 

по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящим подтверждаю своё согласие, что действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

« »_________2022 год   _____________/_______________/ 

         подпись расшифровка 


