
Перечень необходимых документов 
для получения бесплатной повседневной одежды 
(школьной формы) обучающимися из малообеспеченных семей
(с учетом постановления Правительства Брянской области
 от 11.07.2016г. №363-п)


	Заявление утвержденной формы.

Справка из органа социальной защиты населения, подтверждающая статус малообеспеченной семьи – действующая до 01 сентября текущего года.
Копия паспорта родителя (законного представителя) обучающегося.
Копия свидетельства о рождении обучающегося.
Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и персональных данных ребёнка.
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.


Директору департамента образования 
и науки Брянской области Егоровой Е.В.
______________________________________
                                              ______________________________________
                                                                                            (ФИО родителя (законного представителя)

Адрес проживания: _____________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Контактный телефон: ____________________
_______________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 11 июля 2016 года № 363-п осуществить выдачу мне бесплатной повседневной одежды обучающегося (школьной формы), предназначенной для мо(его, ей) _____ несовершеннолетн (его, ей) _____ (сына, дочери) ___________________________________
____________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)

_________________________________ года рождения.


_______________          _______________        ______________________
                         (Дата)                                                     (Подпись)                                                   (Расшифровка подписи)














СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, ______________________________________________________________________________,
                                                      (ФИО родителя или законного представителя)
паспорт ______________________, выдан _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
                            (серия, номер)                                                                                       (когда и кем выдан)
_________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________ ________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)
приходящегося мне___________________________________, зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие на обработку в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. братьев Могилевцевых» г. Брянска персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс. 
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: 
формирования региональной информационной системы обеспечения первоклассников из малообеспеченных семей бесплатной школьной формой за счет средств регионального бюджета, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией: Правительству Брянской области, Департаменту образования и науки Брянской области, управлению образования Брянской городской администрации, МБОУ «СОШ № 18» г. Брянска обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБОУ «СОШ № 18» г. Брянска гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

 "____" ___________ 20__ г.                 _____________ /_________________/
                                                        подпись                        расшифровка подписи


СОГЛАСИЕ 
                НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))
паспорт _________________, выдан  __________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                  (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)
адрес регистрации:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку в  Правительстве Брянской области, Департаменте образования и науки Брянской области, управлении образования администрации Брянской городской администрации, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; место жительства (индекс, адрес, телефон).
Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях формирования региональной информационной системы обеспечения первоклассников из малообеспеченных семей бесплатной школьной формой за счет средств регионального бюджета,  а также хранения данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (Правительству Брянской области, Департаменту образования и науки Брянской области, управлению образования Брянской городской администрации, МБОУ «СОШ № 18» г. Брянска, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Правительство Брянской области, Департамент образования и науки Брянской области, управление образования Брянской городской администрации, МБОУ «СОШ № 18» г. Брянска гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.



 "____" ___________ 20___ г.                  _____________   /______________________/
                                                                                                                                            подпись                     расшифровка



