
Директору 

 ГБОУ школы № 578  

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

Зиминой Е.И. 

от родителя (законного представителя) ребенка 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 
(указать полностью Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(индекс, адрес полностью) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 (индекс, адрес фактического проживания полностью) 

дом. телефон__________________________ 

моб. телефон__________________________  

паспорт: ______________________________ 

выдан «___» __________________ 20_____г. 

кем___________________________________ 

СНИЛС ребенка________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего сына (дочь)  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

ученика(цу) ___________ «________» класса, на _______ год обучения  

по программе _________________________________________________________________, 

педагог ______________________________________________________________________ 

С содержанием образовательной программы дополнительного образования, расписанием 

занятий в течение 20___-20___ учебного года ознакомлен (-а) и не возражаю. 

Медицинских противопоказаний для занятий в данном объединении нет (есть). 

С уставом, лицензией образовательного учреждения ГБОУ школа № 578 Приморского 

района Санкт-Петербурга, Положением о структурном подразделении отделении 

дополнительного образования ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2008 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 «_____» _______________20____ года                                                                      

___________/_______________________  
           (подпись/ расшифровка подписи) 

 

Примечание: администрация ГБОУ школы № 578 Приморского района Санкт-

Петербурга не несет ответственность за сохранность ценных вещей, оставленных в 

раздевалках спортивных залов. 

  



РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ 

Я, законный представитель (родитель/опекун) обучающегося (нужное подчеркнуть) 

государственного бюджетного образовательного учреждения школы №578 Приморского 

района Санкт-Петербурга_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя), именуемый в дальнейшем «Законный 

представитель», и я, обучающийся государственного бюджетного образовательного 

учреждения школы №578 Приморского района Санкт-Петербурга_____________________ 

____________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество обучающегося), именуемый в дальнейшем «Обучающийся», предоставляем 

полное и абсолютное право ГБОУ школе №578 Приморского района Санкт-Петербурга 

использовать и публиковать фото и видео материалы, полученные в процессе занятий 

обучающегося в объединениях отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы №578 Приморского района Санкт-Петербурга, на которых изображен 

обучающийся полностью или фрагментарно, либо которые были сделаны обучающимся, в 

учебных целях, в целях рекламы деятельности ОДОД ГБОУ школы №578, в целях 

некоммерческого использования на выставках, конкурсах и прочих общественных 

мероприятиях или любых других целях, не противоречащих действующему 

законодательству. Мы подтверждаем, что не будем оспаривать авторские и 

имущественные права на эти фотографии.  

«  » _____________________ 20 ___ г.  

____________________________ ________________________________________________    

подпись                                               ФИО Законного представителя 

«  » _____________________ 20 ___ г.  

____________________________ ________________________________________________ 

подпись                                                         ФИО Обучающегося 

 Паспортные данные Законного представителя  

серия ________ номер _______________________,  

кем выдан и дата выдачи: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные Обучающегося (для детей старше 14 лет) 

серия ________ номер _______________________,  

кем выдан и дата выдачи: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подтверждение полномочий Законного представителя (для опекунов) _________________ 

_____________________________________________________________________________ 


