
Регистрационный №____________ Директору ГБОУ школы №440 

от ____________ им. П. В. Виттенбурга 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Смирнову С. Г. 
от __________________________________________  

ФИО родителя (законного представителя) 

                                                    _________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: 
Почтовый индекс: ____________________________  

Район: ______________________________________  

Ул./пр./алл./пер. ______________________________  

Дом _________корп.__________кв.______________ 

Контактный тел.: _____________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я родитель (законный представитель) ребенка ______________________________________________  
                                                                                                                         ФИО ребенка 

 _________________________________________________________________ пол: женский /мужской 
(ненужное вычеркнуть) 

дата рождения,_________________ проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул./пр./пер._________ 

__________________________________________дом _____________корп.____________кв._________ 

прошу зачислить его в кружок/секцию  ____________________________________________________  

отделения дополнительного образования детей ГБОУ школы №440 имени П.В.Виттенбурга 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее - школа) с «______»_________________2020 г. 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации школы, Положением об отделении дополнительного образования 
детей и правилами поведения учащихся ознакомлен. 

Даю свое согласие оператору ГБОУ школы №440 имени П.В.Виттенбурга Приморского 
района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, п. Ольгино, ул. Хвойная, д. 35, на обработку  
и использование моих персональных данных и данных моего ребенка, согласно ст. 3 ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. (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. 

Приложение к заявлению: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка (заверяется в школе). Для лиц, не имеющих 

гражданства РФ - копия свидетельства о рождении или паспорт ребенка, нотариально 
заверенный перевод документа. 
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