
Директору АНОО «Школа 800» 

Наумову А.В. 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, (законного представителя 

ребенка), проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

тел. __________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В дистанционную Школу 800 на занятия по дополнительной (ым) 

общеобразовательной(ым) программе(ам) с применением дистанционных образовательных 

технологий 

по___________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ____________________ 

 

Подпись_________________ 



 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных 

данных" №152-ФЗ от 27.07.2006 

я, гражданин/гражданка РФ (ФИО) _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

дата рождения: __________________________________________________________ 

паспорт серии _______номер __________ 

выдан__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

адрес регистрации:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

даю согласие АНОО «Школа 800» (юр.адрес: 603122 г. Нижний Новгород, 

ул.Ванеева,203) на обработку персональных данных моего 

сына/дочери_______________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

 ________________________ года рождения в целях организации, проведения и 

подведения итогов обучения по общеобразовательным программам дистанционной 

Школы 800 с применением дистанционных образовательных технологий.  

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться, как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся 

ко мне и моему ребенку как к субъекту персональных данных, в том числе 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, паспортные данные, данные 

свидетельства о рождении, наименование образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта персональных данных, класс, результат 

участия, номер телефона, электронная почта. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

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

использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

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

Дата: _____________20____ г.                                         Подпись: ____________/_____________/ 
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