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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери), ученику (це)______ класса 

___________________________________________________________(ФИО),_________________(д.р.) 

следующие платные образовательные 

услуги:________________________________________________________________________________ 

 

С «____»______________202__г.   По «____»_____________202__г. 

 

 

С Уставом, лицензией на право оказания услуг по дополнительному образованию, 

дополнительными программами ГБОУ школа 469 СПб и  правилами*ОЗНАКОМЛЕН (А). 

 

 «____»_____________________202 __ г.                             ________________/   

                        (подпись) 

* Примечания: 

 Услуга оплачивается ежемесячно  по квитанции или единожды (если абонемент) 

 В случае непосещения занятий более 3 раз. Исполнитель оставляет за собой право на 

расторжение договора в одностороннем порядке.  

 Пропуски без уважительной причины оплачиваются в общем порядке. 

 Если Вы решили не посещать занятия совсем необходимо  написать   заявление о 

расторжении договора    на платные образовательные услуг, в ином случае на Ваше имя 

будут происходить начисления. 

 

 

 

 

 

 

 

Директору ГБОУ школа №469 

 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Купоровой Юлии Александровне 

От ___________________________________________________________ 

Проживающей(го) по адресу: ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________ 

    

 

 

 



 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также с целью 

персонификации и статистического учета в ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Я____________________________________________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего полностью) 

даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

1.    Фамилия, имя, отчество 

2.    Дата рождения 

3.    Номер, серия, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность 

4.    Категория социального учета 

5.    Адрес прописки (регистрации) 

6.    Свидетельство о рождении 

В случае неправомерного использования персональных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных, либо его законного представителя. Настоящие согласие выдано без ограничения срока 

его действия.  

На участие моего сына/дочери/подопечного/подопечной (нужное подчеркнуть)  

1. В публичных массовых мероприятиях, проводимых на бюджетной и внебюджетной основе, предусмотренных 

Уставом и организованных ГБОУ школа № 469, в том числе на участие в репетициях. 

2. На проведение, использование и обнародование изображения (изображений) моего ребенка (опекаемого) в составе 

фото/видео/теле/кино материалов, созданных в течение учебного года, которые могут быть использованы на любых 

носителях, любыми способами, с целью транслирования работы, создания рекламного продукта, в рамках обмена 

педагогическим опытом работы, популяризации деятельности Учреждения, в местах, открытых для свободного 

посещения, в т. ч. в сети Интернет. 

3. На обработку, указанных в п.2 материалов, содержащих в себе изображение моего ребенка (опекаемого), а также 

согласие на то, чтобы данное изображение при использовании снабжалось комментариями. 

4. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может быть записано и показано в 

средствах массовой информации без ограничений по времени и формату. 

5. Я  подтверждаю, что не имею каких-либо требований имущественного характера к  организованных ГБОУ школа № 

469 в связи с предоставлением настоящего согласия. 

                       

                      ________________________                                                                         ______________________ 

                              (подпись Заказчика)                                                                                   (дата заполнения) 

 

                      ________________________                                                                         ______________________ 

                           (подпись Потребителя,                                                                                (дата заполнения) 

                    достигшего 14-летнего возраста) 


