
 
Директору МБОУ «С(К)ОШ» 

Шаровой Анжеле Николаевне 
Ф.И.О. директора 

____________________________________________ 
                                                                      (ФИО заявителя (родителя, законного представителя)) 

____________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

 

Место работы, должность заявителя (родителя, законного представителя) 

                                                   ______________________________________ 
контактный телефон  заявителя (родителя, законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление услуги по организации отдыха детей в лагере с дневным пребыванием 

 

Прошу зачислить   в лагерь с дневным пребыванием детей, организованного на базе 

МБОУ «С(К)ОШ» в период с 01 июня по 24 июня 2022 г. 

__________________________________________________________________________________ 
(родственные отношения, ФИО ребенка) 

"___" _______________ _____________       года рождения, проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении № ______________________, выданное ________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия,____________ №______________выдан__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Подтверждаю совместное проживание  с ребенком, указанным в заявлении, и 

выполнение обязанностей по его воспитанию и содержанию. 

С  порядком  приема в детский лагерь, организованный на базе МБОУ «С(К)ОШ»    

ознакомлен(а) __________________. 

                                        
подпись   заявителя (родителя, законного представителя))

                                                              
 

Несу  полную  ответственность  за подлинность и достоверность сведений, изложенных 

в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 

 

Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении и  

прилагаемых  к  нему  документах  персональных  данных, использование изображения ребенка 

на фотографиях в целях оповещения о деятельности лагеря и разрешаю сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу,  блокирование,  

уничтожение  указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования 

таковых в целях предоставления ребенку, указанному  в настоящем заявлении, услуг по 

оздоровлению и отдыху. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся  в  

настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 



Подтверждаю, что мне разъяснены положения статьи 6 Закона Пермского края  от 05 

февраля 2016 г. № 602-ПК (ред. от 06.03.2020) «Об организации и обеспечении отдыха детей и 

их оздоровления в Пермском крае», пункта 8 Постановления Правительства Пермского края от 

31.03.2016 г. №169-п (с изменениями на 25 ноября 2020 года) «Об утверждении порядков по 

реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления 

в Пермском крае» о возможности моим ребенком воспользоваться одной из форм оздоровления 

и отдыха за счет средств субвенции из бюджета Пермского края не более одного раза в год. 

 

"___" _______________ 2022 г.              _______________________________ 

                                                                           
подпись (родителя, законного представителя))

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


