
Директору ГБОУ «Лицей-интернат № 61» 

В.А. Буинову 

   от _________________________________ 

   ___________________________________ 

 
Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________ 
                                                                                                                                                   (ФИО ребенка) 

ученика __________________________________________________________ 
(класс, наименование ОУ) 

в Центр по подготовке олимпиадной сборной Республики Бурятия по 

общеобразовательным предметам на базе ГБОУ «Лицей-интернат № 61». 

 

«___» _______ 20__ г.                                              Подпись _______________ 

 

 
  



Согласие родителей (законных представителей) учащихся на обработку и использование 

персональных данных 

 

Я,  , 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  , 

документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт:  выдан:    

  , 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

 

являясь родителем /(законным представителем)    
(ФИО ребенка) 

(далее – Учащийся), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 

согласие на обработку персональных данных Центром по подготовке олимпиадной сборной 

Республики Бурятия по общеобразовательным предметам на базе ГБОУ «Лицей – интернат № 

61» (далее – Центр) с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. 

Предоставляю Центру право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными  моего несовершеннолетнего ребенка  , 
(ФИО ребенка) 

ученика  , 
(класс, наименование ОУ) 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, 

обезличивание. Центр вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных и другие отчетные формы документации. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество Учащегося и его родителей (законных представителей); 

- дата рождения Учащегося и его родителей (законных представителей); 

- адрес регистрации и фактического проживания Учащегося и его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны, электронные адреса, аккаунты в социальных сетях Учащегося; 

- информацию об индивидуальных медицинских показаниях и перенесенных 

заболеваниях Учащегося; 

- информацию об основном и дополнительном образовании Учащегося; 

- информацию об академических и иных достижениях Учащегося; 

- сведения из свидетельства о рождении и/или паспорта РФ, заграничного паспорта, 

ИНН, СНИЛС Учащегося. 

Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии Учащегося и его 

родителей (законных представителей), в связи с олимпиадами, конкурсами и иными 

мероприятиями в рамках установленной деятельности Центра. 

Я   информирован   и   согласен   с   тем,   что   информация   о   Центре,   организации    

и содержании образовательного процесса является общедоступной и может публиковаться в 

открытых источниках. 

Центр    вправе    включать     обрабатываемые     персональные     данные     Учащегося  

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и муниципальных органов управления образования, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Центра либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Центра. 
 

 

 
 

«_  »_  2019 г.   /  / 



Анкета учащегося ЦПОС РБ 
 

1. Личные и контактные данные 

 

ФИО ученика  

Дата рождения  

VK  

Viber  

Адреса электронной 

почты 

 

Телефон(ы)  

Адрес проживания  

Адрес регистрации  

ИНН  

СНИЛС  

 

2. Информация об образовании 

 

Школа, адрес школы  

Класс (на дату 

заполнения) 

 

 
 

 МАТЕМАТ ФИЗИКА ХИМИЯ БИОЛОГИЯ ИНФОРМАТ 

Посещаемые 

ОЦ, кружки, 

секции ДО 

(вне школы) 

     

ФИО 
школьных 

учителей 

     

ФИО 

основных 

тренера(ов) 

по предметам 

(до участия в 

Сборной) 

     



3. Информация для поездок, учебно-тренировочных сборов 

Паспорт РФ/Свидетельство о рождении/Заграничный паспорт 

Вид документа  

Серия, номер  

Кем и когда выдан  

Инф.об инд. льготах 

на транспорте 

 

 

Информация об аллергии, медицинских противопоказаниях, перенесенных и хронических 

заболеваниях, требующих приема лекарственных средств или особенного тренировочного 

режима, режима питания 

 
 

Дополнительная информация 

 



4. Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, сборах, школах и т.п. (не более 10 

мероприятий — наиболее важных/с наиболее высокими результатами – по мнению учащегося) 

№ Мероприятие, предмет Дата, место 
проведения 

Результат 
участия 

Класс 
обучения 

Класс 
участия 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      



5. Информация о родителях/законных представителях 

 

 Родитель 1 / Законный представитель 1 

 
ФИО родителя  

Дата рождения  

VK  

Viber  

Адреса электронной 

почты 

 

Телефон(ы)  

Адрес проживания  

Адрес регистрации  

 

 Родитель 2 / Законный представитель 2 

 

ФИО родителя  

Дата рождения  

VK  

Viber  

Адреса электронной 

почты 

 

Телефон(ы)  

Адрес проживания  

Адрес регистрации  

 


