
Директору МБОУ «Школа №134»  

Погосян  А.А.  

 

от ______________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего (ей) по адресу________________ 

_________________________________  
(полный адрес, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу Вас предоставить платную дополнительную образовательную услугу (далее- ПДОУ) в 

2022-2023 учебном году «Занимательный русский язык»  
                                    (наименование услуги, согласно постановлению) 

 

(Ф.И.О. ребенка полностью, № класса) 

«______»_______________________20____года рождения, проживающего по адресу:__________ 

 

 

С правоустанавливающими документами: Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №134», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением, правилами оказания платных 

образовательных услуг и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а). 

 
«_____» сентября 2022г.                                                  _____________/ ___________________________
        (подпись)        (расшифровка) 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 « О персональных данных» 

№ 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку в МБОУ «Школа №134» 

 моих персональных данных исключительно к перечисленным далее категориям персональных 

данных: фамилия имя отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных по платным дополнительным 

образовательным услугам (далее – ПДОУ), а также на хранение данных об этих услугах, закрепленных 

результатах потребителя данной услуги на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

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

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБОУ «Школа №134» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как не автоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 

«_____» сентября 2022г.                                               _____________/ ___________________________ 
        (подпись)        (расшифровка) 

 

 

 



 

Директору МБОУ «Школа №134»  

Погосян А.А.  

 

от ______________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего (ей) по адресу________________ 

_________________________________  
(полный адрес, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу Вас предоставить платную дополнительную образовательную услугу (далее- ПДОУ) в 

2022-2023 учебном году «Занимательная математика»  
                                        (наименование услуги, согласно постановлению) 

 

(Ф.И.О. ребенка полностью, № класса) 

«______»_______________________20____года рождения, проживающего по адресу:__________ 

 

 

С правоустанавливающими документами: Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №134», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением, правилами оказания платных 

образовательных услуг и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а). 

 
«_____» сентября 2022г..                                                  _____________/ ___________________________ 
        (подпись)        (расшифровка) 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 « О персональных данных» 

№ 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку в МБОУ «Школа №134» 

 моих персональных данных исключительно к перечисленным далее категориям персональных 

данных: фамилия имя отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных по платным дополнительным 

образовательным услугам (далее – ПДОУ), а также на хранение данных об этих услугах, закрепленных 

результатах потребителя данной услуги на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

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

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБОУ «Школа №134» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как не автоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 

«_____» сентября 2022г..                                            _____________/ ___________________________ 
        (подпись)        (расшифровка) 

 

 



Директору МБОУ «Школа №134»  

Погосян  А.А.  

 

от ______________________________________  

__________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего (ей) по адресу________________ 

_________________________________  
(полный адрес, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу Вас предоставить платную дополнительную образовательную услугу (далее- ПДОУ) в 

2022-2023 учебном году «Присмотр за ребенком в группе продленного дня»  
                                    (наименование услуги, согласно постановлению) 

 

(Ф.И.О. ребенка полностью, № класса) 

«______»_______________________20____года рождения, проживающего по адресу:__________ 

 

 

С правоустанавливающими документами: Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №134», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением, правилами оказания платных 

образовательных услуг и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а). 

 
«_____»_сентября  2022г.                                _____________/ ___________________________ 
        (подпись)        (расшифровка) 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 « О персональных данных» 

№ 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку в МБОУ «Школа №134» 

 моих персональных данных исключительно к перечисленным далее категориям персональных 

данных: фамилия имя отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных по платным дополнительным 

образовательным услугам (далее – ПДОУ), а также на хранение данных об этих услугах, закрепленных 

результатах потребителя данной услуги на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

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

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБОУ «Школа №134» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как не автоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 

«_____»_ сентября  2022г.                             _____________/ ___________________________ 
        (подпись)        (расшифровка) 

 

 


