
Директору МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

Суховерховой Т.А. 

 

(ФИО заявителя) 

 

(адрес регистрации по месту жительства) 

контактный телефон  
 

документ, удостоверяющий личность: 

серия  №  
 

выдан_________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить путевку в лагерь с дневным пребыванием  детей  
 

в период с  по  201  г. 
для    

(дочери(сына), ФИО ребенка) 

«  »    года рождения, проживающего по адресу: 
 , 
 

свидетельство о рождении №  , выданное                                                , 

. 
 

паспорт: серия, №   выдан  

 

 

На внесение родительской платы 

в размере _________________ рублей согласен(на). 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 

сведений, изложенных в настоящем заявлении.  

Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем 

заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных и 

разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных 

сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых  

в целях предоставления ребенку, указанному в 

 настоящем заявлении, услуг  

по оздоровлению и отдыху. Согласие на обработку персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления  

об отзыве настоящего согласия. 

 

«  «   201  г.   
           (подпись 

заявителя) 
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