
Директору ГБОУ СОШ № 71  

Калининского района Санкт-Петербурга  

Коробицыной Т.В. 

от родителя (законного представителя), (нужное подчеркнуть)       

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                                                                                 

________________________________________________________ 
(паспортные данные: серия, №) 

________________________________________________________  
(дата, кем выдан) 

Место регистрации (по паспорту)                                                              

Город___________________________________________________ 

Улица __________________________________________________ 

Дом __________ корп.__________ кв. ___________ 

Контактные телефоны:____________________________________ 

________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь)  

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

(дата рождения) 

 
(место фактического проживания) 

 
(место регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении: серия, №, когда и кем выдано) 

_________________________________________________________________________________ 
(указать выпускник, какого детского сада) 

в    1 класс  ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Сведения о внеочередном, первоочередном и (или) преимущественном праве зачисления 

на обучение в государственные образовательные организации: 

_________________________________________________________________________________ 
(в случае наличия указывается категория) 

         Сведения о потребности обучения по адаптированной образовательной программе и в 

создании специальных условий: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Язык образования: ________________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие на обработку в ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-

Петербурга персональных данных несовершеннолетнего и родителя (законного 

представителя), которые необходимы для сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, передачи третьи лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивания, блокирования персональных данных, а также 

осуществления любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Даю согласие Оператору ГИС ЕИАСБУ (Комитет финансов Санкт-Петербурга, адрес: Санкт-

Петербург, Новгородская ул., д.20, литер А) на обработку своих персональных данных в ГИС 

ЕИАСБУ. 

Я проинформирован, что ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга 

гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего и родителя (законного 



представителя) в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

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 интересах 

несовершеннолетнего. 

 

Даю согласие на его (ее) психологическое и/или логопедическое сопровождение в ГБОУ 

СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга.  

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую диагностику, 

наблюдение в период адаптации, участие в групповых развивающих занятиях, при 

необходимости индивидуальные занятия с ребенком (оплачиваются как дополнительные 

занятия), консультирование родителей. 

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: логопедическое обследование, 

при необходимости групповые/подгрупповые или индивидуальные занятия с ребенком, 

консультирование родителей. 

 Педагог – психолог и/или учитель-логопед: 

- предоставляет информацию о результатах психологического и/или логопедического 

обследования ребенка при обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком 

и его родителями; 

- разрабатывает рекомендации педагогам учреждения для осуществления индивидуальной 

работы; 

- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

 Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

 если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим 

лицам; 

 если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

 если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. Настоящее 

согласие дано мной «____»___________20____г. и действует на время пребывания моего 

ребенка в ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга. Я оставляю за собой право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-

Петербурга письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю школы. 

 

Обязуюсь в срок до 15 мая 20____ г. подать заявление (отказ) на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием моего ребенка.  

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга 

ознакомлен (а). 

 

                «______»______________   20______г. 
   подпись  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Учётный номер ____________  

Приказ о зачислении: ______________________________ 

 от «______» _______________ 20_____ г. № ___________ 



 

 

 

 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося  

ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

Я _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные: серия, №) 

______________________________________________________________________________________ 
(место регистрации (по паспорту)) 

Даю свое согласие на обработку в ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи третьи лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивания, блокирования персональных 

данных, а также осуществления любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

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 интересах 

несовершеннолетнего. 

                «______»______________   20______г. 
   подпись  

 

___________________________________________________________________________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося  

ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

Я _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные: серия, №) 

______________________________________________________________________________________ 
(место регистрации (по паспорту)) 

Даю свое согласие на обработку в ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи третьи лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивания, блокирования персональных 

данных, а также осуществления любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

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 интересах 

несовершеннолетнего. 

                «______»______________   20______г. 
   подпись  



 

 


