Уведомление
№______от____________

В муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа
п. Сорум»_____________________________________________
(наименование учреждения)
_______________________________________________________
(ФИО заявителя (родителя (законного представителя)
Почтовый
адрес:_____________________________________________
Телефон:_________________________________________
Адрес электронной
почты:____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в организацию, обеспечивающую отдых детей и их
оздоровление, моему ребенку:
(фамилия, имя, отчество и дата рождения (полностью)
Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (серия, номер, кем и когда выдан):
______________________________________________________________________________

Школа, класс: _________________________________________________________________
Место жительства / регистрации:
______________________________________________________________________________
Период отдыха и оздоровления: _с 26 октября года по 06 ноября 2020 года_
Территория: адрес фактического проживания ребенка
Наименование лагеря (указывается по желанию заявителя): лагерь с дневным
пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум».
Сведения о семье (льготная категория детей):
 дети из многодетных семей (№ удостоверения);
 дети коренных малочисленных народов Севера;
 дети из семей, потерявших кормильца;
 дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети, состоящие на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, отделе по делам несовершеннолетних Управления Министерства
внутренних дел России по Белоярскому району;
 дети-инвалиды;
 дети ветеранов боевых действий;

2
 дети из малообеспеченных семей.
Прилагаемые документы:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копия документа, удостоверяющего личность ребенка.
С порядком предоставления путевок ознакомлен (а).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
Уведомление о предоставлении путевки или отказе в предоставлении путевки прошу
выдать (направить):
 в _____________________________________________________________ при личной
явке
(указать наименование учреждения)
 посредством почтовой связи по адресу:
___________________________________________
 в форме электронного документа на адрес электронной почты
 в МФЦ
В случае отказа от путевки обязуюсь уведомить письменно.
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» с целью организации отдыха моего ребенка в каникулярный
период, даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

Дата _____________

Подпись ______________

Расшифровка подписи _______________

