
Начальнику 

Управления образования 

С.Г. Попе 

от_______________________________ 

__________________________________ 
                                                                                                                                       (Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
        (паспортный данные) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
(адрес прописки и проживание) 

______________________________________________________ 
          (СНИЛС) 

        ______________________________________________________ 
       (тел. рабочий, домашний, мобильный)  

Предварительная заявка на получение путевки 

Прошу оказать содействие в организации отдыха и оздоровления моего 

несовершеннолетнего ребенка  

Ф.И.О ребенка (полностью)  

Число, месяц и год рождения  

Школа, класс, дошкольное образовательное 

учреждения 

 

Номер, серия свидетельства о рождении 

или паспорта ребенка 

 

Период оздоровления (смена)  

Предпочитаемое место расположения 

лагеря  

 

Категория семьи в соответствии с пунктом 

2 статьи 10 областного закона от 30 

сентября 2011 года N 326-24-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей» 

 

Дата______.______.2021 

 

Подпись ________________  (________________________) 

                          (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный N заявления _____ 

Заявление принято и сверено с представленными документами. 

Подпись специалиста, принявшего заявку                     
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребенка и родителя 

(иного законного представителя) 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество родителя (усыновителя, приемного родителя) даю согласие на 

обработку персональных данных о себе и ребенке  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) законным 

представителем которого являюсь, муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования Администрации Северодвинска» (далее - оператору, расположенному по 

адресу: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41-а в 

соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях назначения мер социальной поддержки, 

предусмотренных областным законом № 326-24-ОЗ от 30.09.2011.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем представления 

оператору заявления в простой письменной форме об отзыве данного в настоящем 

заявлении согласия на обработку персональных данных. 

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия 

на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные 

заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе 

передачу). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 
 

"_______" ___________ 2021г. _____________________ _________________________ 

    (дата)                                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Примечание.  Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

подопечных подписывают их законные представители. 

 

  

 

consultantplus://offline/ref=7CE3BE94D7350D3AF20731E48A784B43D69B968F6A31A0AEEE6E943F0EIBJ4I
consultantplus://offline/ref=7CE3BE94D7350D3AF20731E48A784B43D69A958F6137A0AEEE6E943F0EIBJ4I

