
 

В отдел образования Администрации  

Лодейнопольского муниципального района  
 

 

от __________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                        _____________________________________________________ 

                                        (адрес проживания; местонахождения) 

                                        _____________________________________________________ 

 

телефон ______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  предоставить путевку в ДОЛ «_______________________________» на ____смену 

с ____________по ______________2022 года___(кому)_______________________________ 

_____________________________дата рождения____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Школа  __________________________________________________  Класс _______ 

 

 

К заявлению приложены следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

б) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

в)  СНИЛС 

ж)  письменное согласие на обработку персональных данных лица (приложению № 2); 

    з)  справку с места жительства ребенка (форма №9, или форма №8, или форма №3); 

и) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

к)  медицинские документы: 

- прививочный сертификат (или  карта прививок); 

- медицинская справка формы Ф-079у; 

- медицинский полис; 

- ответ на анализ (я/г, энтеробиоз); 

- справка об эпидемиологическом фоне по месту проживания (поликлиника, 4 этаж) 

 

 

 

"__" ________________ ______ г.         ___________________________________ 

          (дата)                                (подпись заявителя) 

 

Документы приняты 

 

                                       

    ____________________         "____" ___________ 20 __ года 

 

              (подпись) 
                                     _____  _______________________________ 



                                            _______________________________ 

                                            _______________________________ 

                                            (Ф.И.О. лица, дающего согласие) 

                                       Паспорт: серия _________ N ____ 

                                            выдан ________________________, 

                                       дата выдачи ___________________ 

                                            Место регистрации _____________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

                (Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью) 

в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года 

N  152-ФЗ "О персональных данных" и в связи с предоставлением муниципальной 

услуги по организации отдыха и оздоровления (несовершеннолетнего)                                                    

_____________________________________________________________________________, 

                   (указать фамилию, имя, дату рождения) 

даю согласие отделу образования Администрации Лодейнопольского  муниципального 

района   Ленинградской области   (далее – Отдел образования),                                                                                          

расположенному по адресу: г. Лодейное Поле , пр. Ленина, д. 16   на автоматизированную, 

а  также  без  использования  средств автоматизации  обработку  моих  персональных  

данных,  а  именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля  2006  года  N 152-ФЗ "О персональных данных", со 

сведениями, находящимися в распоряжении  Отдела образования  и необходимыми в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной 

услуги. 

Настоящее  согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва 

в письменной форме. 

 

_____________________                               _______________________ 

      (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

"___" ________________ 20__ г. 


