
Главе городского округа Рефтинский 
от _____________________________________ 
_______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) ребёнка) 

место работы____________________________ 
_______________________________________________ 
проживающего по адресу_________________ 
_______________________________________, 

(адрес места жительства) 
имеющего документ, удостоверяющий 
личность: ______________________________ 

                (вид документа, 
_______________________________________ 
                                           серия, номер, 
_______________________________________ 

кем и когда выдан документ) 
телефон_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу поставить на учёт для предоставления путёвки моему ребёнку  
_____________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________ 
(школа, класс) 

в:  
санаторно-курортную организацию, в рамках проекта «Поезд здоровья» 
__________________ 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» на _____ смену; 
лагерь с дневным пребыванием при ___________________________ на _______ смену 

                                                                                                 (наименование образовательной организации) 
Категория ребёнка (указать нужное): 
- ребёнок-сирота; 
- ребёнок, оставшийся без попечения родителей; 
- ребёнок-инвалид; 
- ребёнок с ограниченными возможностями здоровья; 
- ребёнок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
- ребёнок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев; 
- ребёнок, оказавшийся в экстремальных условиях; 
- ребёнок - жертва насилия; 
- ребёнок, отбывающий наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 
- ребёнок, находящийся в образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным поведением (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 
(специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); 

- ребёнок, проживающий в малоимущих семьях; 
- ребёнок с отклонениями в поведении; 
- ребёнок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи; 

- ребёнок, родители которого являются работниками бюджетных организаций. 



Копии документов, подтверждающих основание предоставления путевки прилагаю 
(указать нужное): 

1. копия свидетельства о рождении; 
2. копия паспорта родителя (законного представителя); 
3. копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории городского округа Рефтинский; 
4. копия документа, подтверждающего право на получение льготы:  
______________________________________________________________________________ 
5. документ о заключении брака (расторжении, смене фамилии) в случае, если фамилия 

родителя (по паспорту) не совпадает с фамилией ребенка (по свидетельству о рождении) 
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных 

в настоящем заявлении. 
 

 
       _______________                                                          ____________________ 

                     (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 
 
Дата _____________________ 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я,___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Настоящим даю согласие _________________________________________ (далее-Оператор) 
на  

                                                                             (наименование образовательной организации) 
обработку моих и моего ребёнка персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я 
действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною с целью предоставления образовательным учреждением путёвки в 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения. 

Согласие распространяется на информацию: об имени, фамилии, отчестве, дате рождения, 
адресе места жительства и регистрации, серии, номере, дате выдачи паспорта, наименовании 
выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), страховом номере 
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), содержащийся в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования, реквизитах документов, подтверждающих льготную 
категорию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных и данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения  
указанной выше цели, включая сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(выгрузка в единую государственную информационную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО)), передачу (отделу образования администрации городского округа Рефтинский для 
проведения проверочных мероприятий, в Управление социальной политики по городу Асбесту), 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
использованием средств автоматизации, или без использования таких средств, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с 
требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронные базы данных и включение в списки (реестры). Я согласен (на)с тем, что 
мои персональные данные могут быть переданы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для обработки третьим лицам. Оператор гарантирует осуществление обработки 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на один год. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в 
отдел образования или образовательную организацию. 



 
_________________________                                                 ___________________________ 
                    (подпись)                                                                                                              (Ф.И.О.) 
Дата _____________________ 
 


