
Директору МБОУ «Лицей № 17» 

      Лебедевой В.А..  

от__________________________________ 

____________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя),

 

адрес, контактный телефон 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу выделить  путевку в пришкольный летний оздоровительный ла-

герь дневного пребывания детей «Планета детства» для моего несовершенно-

летнего ребенка 

______________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения)

 

учащегося  МБОУ «Лицей № 17»    ________   класса 
(указать класс) 

Полная стоимость путевки     ________две тысячи рублей____________ 

Сведения о месте работы родителей: 

мать______________________________________________________________________ 

отец______________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование предприятия, юридический адрес, контактный телефон) 

Оплату стоимости путевки за счет личных средств в размере __две тысячи 

рублей __ обязуюсь оплатить согласно ведомости/ на расчётный счёт (нужное 

подчеркнуть) ___МБОУ «Лицей № 17»____________________ 
(наименование организатора отдыха) 

 

Дата:   Подпись  

 

 

__________________________________________________________________________ 

Отрывной талон 

Заявление_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

о выделении путевки в пришкольный оздоровительный лагерь «Планета детст-

ва» для ребенка_________________________________________________ 
 

Принято 

   

 Дата  Ф.И.О. специалиста, принявшего 

документы 



Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» документ, удостоверяющий личность 

_________________________________________________________ 
(наименование документа, 

______________________________________________________________ 
серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

______________________________________________________________ 

в целях обеспечения отдыха и оздоровления моего(-ей) несовершенно-

летнего(-ей) сына (дочери) 

________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)

  

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего ребенка, представленных в документах, 

прилагаемых к заявлению о выделении путевки в учреждение отдыха и 

оздоровления детей, то есть на совершение действий, предусмотренных 

п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона «О персональных данных».
 

 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в 

письменном виде. 

 

     

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ «Лицей № 17» 

      Лебедевой В.А. 

от__________________________________ 

____________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя),

 

адрес, контактный телефон 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу выделить  бесплатную путевку в пришкольный летний оздорови-

тельный лагерь дневного пребывания детей «Планета детства» для моего несо-

вершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения)

 

учащегося  МБОУ «Лицей № 17»    ________   класса 
(указать класс) 

Категория семьи   малообеспеченная / опекунская (приемная) / др. 
(нужное подчеркнуть) 

Сведения о месте работы родителей: 

мать______________________________________________________________________ 

отец______________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование предприятия, юридический адрес, контактный телефон) 

 

Дата:   Подпись  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Отрывной талон 

Заявление_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

о выделении бесплатной путевки в пришкольный оздоровительный лагерь 

«Планета детства» для ребенка_____________________________________ 
 

Принято 

   

 Дата  Ф.И.О. специалиста, принявшего 

документы 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» документ, удостоверяющий личность 

_________________________________________________________ 
(наименование документа, 

______________________________________________________________ 
серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

______________________________________________________________ 

в целях обеспечения отдыха и оздоровления моего(-ей) несовершенно-

летнего(-ей) сына (дочери) 

________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)

  

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего ребенка, представленных в документах, 

прилагаемых к заявлению о выделении путевки в учреждение отдыха и 

оздоровления детей, то есть на совершение действий, предусмотренных 

п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона «О персональных данных».
 

 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в 

письменном виде. 

 

     

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 


