
Директору МАУ ЦППМСП 

г.Владивостока Т.М.Бурибаевой 

от  , 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:  , 

(адрес по прописке) 

  , 

(паспортные данные заявителя) 

Конт. телефон:  . 

 
Заявление. 

Я,   _________________ 

                                                                (ФИО родителя) 

прошу зачислить моего ребенка,    

(фамилия, имя ребенка, дата рождения, возраст) 

на индивидуальные/групповые занятия (нужное подчеркнуть) к педагогу-психологу, учителю- 

логопеду, учителю дефектологу    
(ФИО специалиста) 

по направлению, программе (нужное подчеркнуть): 
 

(название программы, цель занятий) 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а). 

К заявлению прилагаю: 

1.   

2.   
 

«_  »_  _ 20  г       

подпись заявителя Ф.И.О. 
 

Согласие на размещение и обработку персональных данных. 

 

Я, ________________________________  _____________________________________________, 

проживающий по адресу: ___________________________________________________ ,даю 

согласие муниципальному автономному учреждению «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи  г. Владивостока» на  размещение  и  обработку  персональных  данных  моего  

ребенка  (сына,  дочери,  опекаемого, приемного ребенка) _______  ,   года 

рождения, в информационной   системе   персональных   данных контингента  обучающихся в 

МАУ ЦПМСП г.Владивостока. 
Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка (сына, дочь, 

опекаемого, приемного ребенка) МАУ ЦПМСП г.Владивостока. 

«_    »_  20  г 
 

подпись заявителя Ф.И.О. 



Приложение №2 
 

Директору МАУ ЦППМСП 

г.Владивостока Т.М.Бурибаевой 

от  , 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:  , 

(адрес по прописке) 

  , 

(паспортные данные заявителя) 

Конт. телефон:  . 

Заявление. 

Я,    

(ФИО родителя) 

прошу зачислить моего ребенка,    

(фамилия, имя ребенка, возраст) 

на индивидуальные/групповые (нужное подчеркнуть) занятия к учителю-логопеду, педагогу- 

психологу, учителю-дефектологу    
(ФИО специалиста) 

 

по направлению, программе (нужное подчеркнуть): 
 

(название программы, цель занятий) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен(а). 

К заявлению прилагаю: 

1.   

2.   
 

«_    »_  20  г       

подпись заявителя Ф.И.О. 
 

Согласие на размещение и обработку персональных данных 

 

Я,   , проживающий по 

адресу:  , даю согласие муниципальному 

общеобразовательному   учреждению 

  на размещение и 

обработку  персональных  данных  моего  ребенка  (сына,  дочери,  опекаемого,  приемного  ребенка) 

  ,   года рождения, в информационной системе 

персональных данных контингента обучающихся муниципального  общеобразовательного 

учреждения      . 

Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка (сына, дочь, 

опекаемого, приемного ребенка) в муниципальном образовательном учреждении 

  . 

 

«_    »_  20  г       

подпись заявителя Ф.И.О. 


