Перечень обязательных документов:
1) письменное заявление о постановке на учет и предоставления места
в лагере с согласием на обработку персональных данных;
2) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
3) документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия 2 и 3 страниц
в развороте);
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на территории муниципального образования город
Каменск-Уральский (оригинал и копия);
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
на ребенка и на родителя (законного представителя) (оригинал и копия);
6) документ о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии) в случае если фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность,
не совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребенка
(оригинал и копия);
7) «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение»
по учетной форме 070/у (оригинал);
10) доверенность на представление интересов родителей (законных
представителей) ребенка, оформленная в соответствии с гражданским
законодательством, - если заявление с документами предоставляет лицо,
не являющееся родителем (законным представителем) ребенка (оригинал);
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Начальнику органа местного самоуправления
«Управление образования города Каменска-Уральского»
Л.М.
Миннуллиной___________________________________
от
_________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер,
когда, кем выдан)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
СНИЛС
Домашний адрес: ___________________________
Контактные
телефоны___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить моего ребенка ___________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя ребенка; дата рождения, СНИЛС ребенка)
на учет для предоставления путевки в учебное время в оздоровительное учреждение, работающее в учебный период, в которых
созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ
на период:
с января по май с сентября по декабрь
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению:
1) свидетельство о рождении ребенка (копия);
2) документ, удостоверяющий личность (копия);
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального
образования город Каменск-Уральский (копия) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на территории муниципального образования город Каменск-Уральский;
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на ребенка и на родителя (законного представителя)
(копии);
5) "Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение" по учетной форме 070/у (оригинал);
6) документ о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии) (копия);
7) доверенность на представление интересов родителей (законных представителей) ребенка (оригинал);
Я,_______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя)
подтверждаю, что мой сын/дочь ____________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
не относится к числу детей льготной категории:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3) дети с ограниченными возможностями здоровья;
4) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий;
5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
6) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
7) дети - жертвы насилия;
8) дети, проживающие в малоимущих семьях;
9) дети с отклонениями в поведении;
10) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, определенных пунктом 1 Порядка организации
отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в
Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»
____________________________ ______________________________________________________
Подпись
расшифровка подписи
Дата «_______» ____________________20_____г.
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оборотная сторона

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
_______________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
документ, удостоверяющий личность _________________________ серия _______________ №
____________________________________________________
выдан_______________________________________________________________________________________________________«____» __________ г.,
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
проживающий(ая) по адресу: город ____________________________________, улица _________________________________, дом __________, кв. _,
телефон _________________________________________,
даю согласие на смешанную обработку Управлением образования, расположенным по адресу: Россия, Свердловская область, г. КаменскУральский, пр. Победы, 15а,. персональных данных с передачей по общим сетям связи, в т.ч. Интернет (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ),
передача (без трансграничной передачи), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) моих и моего ребёнка
_______________________________________________________________________________________________________________(далее – ребёнок)
Ф.И.О, дата рождения
по существующим технологиям обработки документов с целью реализации права на отдых и оздоровление детей в учебное время следующих
персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения ребёнка;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) место работы, должность;
6) состояние здоровья ребёнка;
7) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail),
8) СНИЛС.
Информация о назначении мер социальной поддержки заявителю (его ребенку) передается в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления и до конца года, в котором выдана путёвка моему
ребёнку в оздоровительную организацию.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», осуществляется на основании моего заявления.
Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а), права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что Управление образования имеет право
раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные мои и моего ребенка без моего согласия только в случаях, установленных
федеральным законом.
____________________________ ____________________________________________________
Подпись
расшифровка подписи
Дата «____» _______________20___г.
Заявление и согласие принял
_______________________/_____________________________/_____________________________/
подпись
Ф.И.О.
должность
Дата «____» ________________20___г.

