
 

 

Регистрационный № _______                Директору Государственного бюджетного   общеобразовательного 

от_____ ___                                            учреждения гимназии № 66 Приморского района Санкт – Петербурга 

                                                                А.А.Лазаревой 

                                                                        
                                                                       от  Иванова Иван Ивановича 
                                                                       _____________________________________________________________      
                                                                       документ, удостоверяющий личность:    
                                                                       Тип _   паспорт_________________________________________________ 
                                                                       Серия      0101______________ №  010100________________________ 
                                                                       Дата выдачи  01.01.2001_____________________________________ 
                                                                       Кем выдан _ТП №1 по Санкт-Петербургу и ЛО ______________ 
                                                                        _______________________________________________________ 
                                                                       Адрес регистрации: 
                                                                       Город: Санкт-Петербург _______________________________________ 
                                                                       Район:_Приморский___________________________________________ 
                                                                       ул./пр./алл./пер. Коломяжский_________________________________ 
                                                                       дом_15__________  корп. 2_____________кв.000____________________ 
                                                                       контактный телефон: дом. _______________________________________ 
                                                                                                              мобил. +7( 000)000-00-00________________________ 

Сведения о документе, подтверждающего статус законного представителя                     
(свидетельство о рождении/удостоверение опекуна) 

                                                                       Тип  свидетельство о рождении__________________________________ 
                                                                       Серия 0000________________ № 000000__________________________ 
                                                                       Дата выдачи 01.01.2001________________________________ 
                                                                       Кем выдан ТП №1 по Санкт-Петербургу и ЛО ________________ 
                                                                        _____________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) Иванова Ивана Ивановича ____________________________ 
                                                                                                                     (Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________________ пол: женский/мужской 

Свидетельство о рождении ребенка: серия II АА_____№ 111111____дата выдачи 01.01.14_________кем выдан 

Отдел ЗАГС Приморского района ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ номер актовой записи_01________ 

Дата рождения 01.01.2014___________, место рождения г.Санкт-Петербург_________________проживающего 

по адресу: г.Санкт-Петербург, ул./пр./алл./пер. Коломяжский___________________________________________ 

Дом 15____________корп. 2_______кв. 000______ в  1 класс  ГБОУ  гимназии  №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее ГБОУ). Преимущественное право на зачисление на обучение в ГБОУ гимназия №66 

старший брат учится___________________________________________________________________________ 
                                                                                   Категория  (при наличии) 
     С  Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ГБОУ, основными образовательными программами, реализуемыми ГБОУ и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен и проинформирован о 

порядке приема в данное образовательное учреждение и порядке подачи апелляции. 

     Даю свое согласие оператору (ГБОУ  гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: СПб, 

ул Аэродромная, дом 11 корп.2  литер А)  на  обработку и использование моих персональных данных и данных 

моего ребенка, согласно ст.9 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006 (далее – Закон), в целях, 

определенных уставом оператора, различными способами, в том числе путем осуществления 

автоматизированного анализа персональных данных, до окончания обучения моего ребенка в данном 

образовательном учреждении. Согласно п.5 ст.21 Закона настоящее согласие может быть отозвано мной только 

при условии письменного уведомления оператора не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором. 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего 

несовершеннолетнего ребенка на  русском  языке; на получение образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации: русский язык_______________________. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. 



 

 

_________________20____г.                                                                           _______________(________________) 
                                                                                                                                                                                            (подпись)                    (расшифровка) 

 


