
АКТ №____ 

приемки-сдачи услуг 

 

 

 

 

г.Брянск                                                                           «___»____________20___г 

 

 

___________________________________________________________________, 

 

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________ 

___________________________, действующе___ на основании Устава, с одной 

стороны и 

________________________________________________________________ 
                                           ФИО законного представителя несовершеннолетнего 

именуем__  в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о 

том, что услуга оказанная учителем ______________________________________ 

соответствует условиям договора об оказании платных дополнительных 

образовательных  услуг №_______ от «____»____________ 20___г. 

   

Услуга оказана  и принята в кол-ве _____ часов (___ занятий). Претензий Заказчик 

не имеет. 

  

 Стоимость услуги, оказанной по договору об оказании платных дополнительных 

образовательных  услуг №____ от «____»_________ 20___г. за __________20___г. 

составляет __________________________________________________________. 

    

Настоящий акт составлен в 2х экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй -  у Заказчика. 

 

 

Исполнитель  услуги                                                                    Заказчик услуги 

 

_______________________                                                    _______________________ 
       Подпись, печать                                                                                              Подпись 

 

АКТ №_____ 

приемки-сдачи услуг 

 

 

г.Брянск                                                                           «___»____________20___г 

 

 

___________________________________________________________________, 

 

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________ 

___________________________, действующе___ на основании Устава, с одной 

стороны и ________________________________________________________ 
                                           ФИО законного представителя несовершеннолетнего 

именуем__  в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о 

том, что услуга оказанная учителем _________________________________ 

соответствует условиям договора об оказании платных дополнительных 

образовательных  услуг №_______ от «____»____________ 20___г. 

   

Услуга оказана  и принята в кол-ве _____ часов (___ занятий). Претензий Заказчик 

не имеет. 

  

 Стоимость услуги, оказанной по договору об оказании платных дополнительных 

образовательных  услуг №____ от «____»_________ 20___г. за __________20___г. 

составляет __________________________________________________________. 

    

Настоящий акт составлен в 2х экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй -  у Заказчика. 

 

 

 

Исполнитель  услуги                                                                    Заказчик услуги 

 

_______________________                                              _______________________ 
       Подпись, печать                                                                                              Подпись 

 

 



Директору МБОУ СОШ № 36 
                                                                       г.Брянска 

                                                                             Мандрон Б.П. 
 
 

Заявление-согласие 
на обработку персональных данных и данных ребенка, законным представителем которого 

являюсь 
 

   Я,____________________________________________________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________, 
Паспорт серии________№____________,выдан______________________________________________ 
                                                                                                 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ СОШ № 36 г.Брянска, ИНН 
3235002989, расположенному по адресу: 241029, г.Брянск, ул.Ермакова, 30 моих персональных данных 
и данных ребенка, законным представителем которого я являюсь, а именно:  моих фамилии, имени, 
отчества; фамилии, имени, отчества ребенка; сведений о рождении ребенка; адресах проживания и 
прописки; паспортных данных; данных о состоянии здоровья ребенка; номерах контактных телефонов 
и других персональных данных, затребованных в процессе оказания услуги. 
     Все перечисленные выше персональные данные предоставляются в МБОУ СОШ № 36 г.Брянска 
лично. 
     С целью удовлетворения моей потребности в оказании образовательной услуги по адаптации детей 
к школьной жизни и подготовке к обучению в образовательном учреждении «Школа раннего развития 
детей 5-6 лет» предоставляю МБОУ СОШ № 36 г.Брянска право осуществлять все действия (операции) с 
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
     МБОУ СОШ № 36 г.Брянска вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность учреждения. 
     Я  подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами МБОУ СОШ № 36 г.Брянска, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 
     Срок, в течение которого действует мое согласие – 5 лет. 
     Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ СОШ № 36 г.Брянска по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
МБОУ СОШ № 36 г.Брянска. 
       В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных МБОУ СОШ № 36 г.Брянска обязано прекратить их обработку. 
 
 
Подпись________________                             ________________________________ 
                                                                                      «____»_____________20____г. 

Директору МБОУ СОШ № 36 
                                                            г.Брянска 

                                                                                                 Мандрон Б.П. 
 

Заявление-согласие 
на обработку персональных данных и данных ребенка, законным представителем 

которого являюсь 
 

   Я,____________________________________________________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________, 
Паспорт серии________№____________,выдан______________________________________________ 
                                                                                                 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ СОШ № 36 г.Брянска, ИНН 
3235002989, расположенному по адресу: 241029, г.Брянск, ул.Ермакова, 30 моих персональных 
данных и данных ребенка, законным представителем которого я являюсь, а именно:  моих фамилии, 
имени, отчества; фамилии, имени, отчества ребенка; сведений о рождении ребенка; адресах 
проживания и прописки; паспортных данных; данных о состоянии здоровья ребенка; номерах 
контактных телефонов и других персональных данных, затребованных в процессе оказания услуги. 
     Все перечисленные выше персональные данные предоставляются в МБОУ СОШ № 36 г.Брянска 
лично. 
     С целью удовлетворения моей потребности в оказании образовательной услуги по адаптации 
детей к школьной жизни и подготовке к обучению в образовательном учреждении «Школа раннего 
развития детей 5-6 лет» предоставляю МБОУ СОШ № 36 г.Брянска право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
     МБОУ СОШ № 36 г.Брянска вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность учреждения. 
     Я  подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами МБОУ СОШ № 36 г.Брянска, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. 
     Срок, в течение которого действует мое согласие – 5 лет. 
     Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ СОШ № 36 г.Брянска 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю МБОУ СОШ № 36 г.Брянска. 
       В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных МБОУ СОШ № 36 г.Брянска обязано прекратить их обработку. 
 
 
Подпись________________                             ________________________________ 
                                                                                      «____»_____________20____г. 



 


