Директору МБОУ «СОШ № 3 им.
Страховой З.Х.»
Костельцевой Т.И.
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 7 статьи 7 Закона Тульской области от 30
сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании», постановлением
правительства Тульской области от 06.02.2014 № 45 «Об утверждении Правил
предоставления мер социальной поддержки в организации питания
обучающихся и перечня документов, представляемых для их получения» и
нормативным правовым актом муниципального образования Тульской области
(при наличии) прошу предоставить денежную компенсацию взамен питания в
образовательной
организации
моего
ребенка__________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

обучающегося в ______ классе _____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

на счет № _____________________________________________________________
в отделении банка ______________________________________________________
______________________________________________________________________
за период освоения образовательной программы в форме дистанционного
обучения.
_______________ / _________________
(подпись)

(расшифровка)

«_____» ____________ 2020 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________
____________________________________________________________________,
паспорт серии ______ номер _____________, выдан ________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________ «____» __________ _______ г.
(указать орган, которым выдан паспорт)(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» с целью получения денежной компенсации взамен питания
в образовательной организации моего ребенка_________________________
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
-министерство образования Тульской области, юридический адрес: 300012, г. Тула,
пр. Ленина, д. 2; фактическийадерс: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5,
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам:
государственного учреждения Тульской области «Центр технического
надзора, эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования»
(адрес: 300600, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2);
государственного
казенного
учреждения
Тульской
области
«Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области»
(адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37),
персональных данных моих, моего сына (дочери, подопечного), а именно: фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса места жительства, наименования
образовательной организации, контактных телефоновили сведений о других
способах связи, № счета, реквизитов банка, данных СНИЛС.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, хранение, использование, удаление, уничтожение персональных
данных, передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам).
Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента
исполнения обязательств по перечислению денежных средств.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных в любой момент на основании письменного
заявления, поданного в адрес министерства образования Тульской области.

____________________
(подпись)

«___»_______ ____ г.
(дата, месяц и год заполнения)

