В приемную комиссию
государственного автономного общеобразовательного
учреждения Тюменской области
«Физико-математическая школа»
от ___________________________________________________
______________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Место регистрации по месту жительства:___________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Фактическое место жительства: ___________________________
______________________________________________________
телефон ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть установленным порядком кандидатуру моего ребенка (сын/дочь, опекаемый)
_________________________________________________________________, _______года рождения,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

обучающегося 9 класса ________________________________________________________
(наименование учреждения)

к поступлению в 10 класс ГАОУ ТО «ФМШ»:
- физико-математического направления;
- биохимического направления;
- информационно-технологического направления.
(нужное подчеркнуть)

Изучал(а) ________________________________________________________иностранный(ые) язык(и).
С правилами поступления, условиями приема и обучения в ГАОУ ТО «ФМШ» ознакомлен.
Приложение:
- ксерокопия паспорта ребенка;
-________________________________________________________________________________________________
(иные документы)

«___»______________ 20__ года

_____________________________
подпись родителя (законного представителя)

_______________________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________
Паспорт серии ________ № ___________ выдан ___________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________________________, в
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку ГАОУ ТО «ФМШ» (далее – оператор), расположенному по адресу: ул. 30 лет
Победы, д. 102, город Тюмень, моих персональных данных: ФИО, паспортные данные, пол, гражданство, место регистрации, место фактического проживания, телефон, а также персональных данных моего ребенка _________________
___________________________________________ ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство, место регистрации,
(ФИО ребенка)

место фактического проживания, данные свидетельства о рождении (копия свидетельства о рождении), паспорта, если
ребенок, старше 14 лет (копия паспорта), достижения, дипломы, грамоты, сертификаты, с целью подачи заявления об
обучении моего ребенка в ГАОУ ТО «ФМШ».
Предоставляю вышеуказанному оператору право осуществлять все действия по обработке моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка посредством внесения их в электронную базу, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать
персональные данные мои и моего несовершеннолетнего ребенка, включая их в списки и отчетные формы, а также
размещать на официальном сайте ГАОУ ТО «ФМШ» fmschool72.ru. с целью публикации результатов вступительных
испытаний следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс. Оператор имеет право
передавать вышеперечисленные сведения уполномоченным органам в соответствии с действующим законодательством РФ.
Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки.
Настоящее согласие дано мной «____» __________ 20__ г. (дата заполнения) и действует с момента подписания данного согласия и прекращается датой его письменного отзыва, окончанием срока обработки (хранения) персональных
данных, иными случаями, предусмотренными законом.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мною в адрес оператора заказным письмом с уведомлением о
вручении. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о персональных данных. Права и обязанности, предусмотренные положением Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных» мне разъяснены
и понятны. Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
«___»______________ 20__ года

__________________________________
подпись родителя (законного представителя)

