
Директору Каменск-Уральской гимназии 

Кузьмичу А. А. 

 

 

заявление 

 Прошу назначить и выплачивать мне 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя), денежную компенсацию на обеспечение 

бесплатным ___________________ (одноразовым или двухразовым) питанием на моего 

ребенка __________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) отнесенного к категории 

_________________________________________________________ (наименование 

отдельной категории), проживающего со мной совместно, являющегося обучающимся ___ 

класса и осваивающим основные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Каменск-

Уральской гимназии. 

Сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя: 

Название кредитной организации 

Корреспондентский счет кредитной организации 

БИК Банка 

ИНН Банка 

КПП Банка 

Расчетный (лицевой) счет заявителя 

 

Приложение к заявлению: 

1) ________________________________ (копия паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность заявителя); 

2) ________________________________ (копия документа, 

подтверждающего место пребывания (жительства) на территории 

Свердловской области); 

3) копия свидетельства о рождении ребенка; 

4) заявление о согласии на обработку персональных данных 

заявителя, обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

___________ (дата)     ______________ (подпись) 

 

 

 

 

 

Телефон: 

  



Заявление о согласии 

субъекта персональных данных на их обработку 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер и дата выдачи, выдавший его орган) 

_____________________________________________________________________________ 

в целях предоставления мне денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

моего ребенка согласно действующему законодательству (далее – компенсация) даю свое 

согласие муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Каменск-

Уральская гимназия» (ул. Лермонтова, д. 101, г. Каменск-Уральский, Свердловская 

область) на обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________, а именно: 

1) фамилия, имя, отчество (мои и моего ребенка), 

2) номер телефона (мой), 

3) место жительства (мое и моего ребенка), 

4) паспортные данные (серия, номер документа, дата выдачи, кем выдан) (мои), 

5) данные свидетельства о рождении моего ребенка, 

6) место обучения (моего ребенка), 

7) документы о состоянии здоровья моего ребенка, если это требуется для предоставления 

компенсации, 

8) сведения о наличии льгот на предоставление компенсации, 

9) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета в кредитной организации 

(мои); 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", а также передачу указанных персональных 

данных в электронной форме по закрытым каналам связи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в государственные органы и муниципальное 

казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания организаций 

образования муниципального образования город Каменск-Уральский», долгосрочное 

использование в целях предоставления компенсации согласно действующему 

законодательству. 

Настоящее согласие действует до прекращения отношений по выплате компенсации 

или до даты подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия. 

С правом отозвать настоящее согласие об обработке персональных данных и с 

требованиями законодательства о персональных данных ознакомлен(а). 

 

Субъект персональных данных: 

___________________________________________/______________________________/ 

(подпись)     (расшифровка) 

"__" ________________ 2020 г. 


