Главе администрации
Бахчисарайского района
Пучковой Л.А.
от ___________________
(ФИО)

проживающего по адресу:
__________________________________
__________________________________
зарегистрированного по адресу:
__________________________________
__________________________________
телефон _________________________
эл. почта
заявление
Прошу включить в Единую базу данных детей Республики Крым, подлежащих
отдыху и оздоровлению, для направления в организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенных
на
территории
РК,
моего
ребенка
______________________________________________________________________
(ФИО)

______________ года рождения,
обучающегося в ________классе,
_____________________________________________________________________,
(наименование школы)

СНИЛС №_______________________ № мед. полиса ________________________
№ св-ва о рождении (паспорта) ребенка________________________________
как ребенка__________________________________________________________
(указать льготу)

С положением «О порядке подбора и направления детей Республики Крым за бюджетные
средства в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории
РК», утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежи ознакомлен.
Несу полную ответственность за целевое использование путевки и достоверность
предоставленных мною документов.
Место работы:
Мать:____________________________________________________
Отец:____________________________________________________
«____» _______ 20__ г.

__________________

____________
(подпись заявителя)

Ознакомлен, что ребенок внесен в Базу данных
«____» _______ 20__ г.

__________________

____________
(подпись заявителя)

Согласие на обработку персональных данных
Я __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(ая) по адресу:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на включение в Единую базу данных детей Республики Крым,
подлежащих отдыху и оздоровлению (далее – База оздоровления) сведений о моем
ребенке ______________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
______________ года рождения, на обработку, хранение и пользование моих
персональных данных, а именно: ФИО, места проживания, номера мобильного телефона,
адреса электронной почты, удостоверений многодетных семей, а также персональных
данных моего ребенка в целях отдыха и оздоровления, к которым относятся;
- данные св-ва о рождении/паспорта (дата рождения, пол)
- документ о временной регистрации (при наличии);
- адрес регистрации и места жительства;
- СНИЛС, полис ОМС;
- сведения о результатах участия в смотрах, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
конференциях, сведений об особых заслугах;
- сведения о социальном статусе семьи
- сведения о месте обучения, характеристика обучающегося
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – Управлению образования,
молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района, Министерству образования,
науки и молодежи РК, учреждениям оздоровления и отдыха и т.д.), обезличивание,
блокирование персональных данных, а так же осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
подопечного или в течение срока хранения информации в Единой базе данных детей
Республики Крым, подлежащих отдыху и оздоровлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего подопечного.
«____» _______ 20__ г.

__________________

____________
(подпись заявителя)

