
Приложение №1 

к Договору на оказание услуг по предоставлению  

бесплатного (одноразового/двухразового) питания 
(*нужное подчеркнуть) 

льготным категориям учащихся от _______201_г. 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

РОДИТЕЛЬ (законный представитель)  (заполняется печатными буквами):  

 

Фамилия  

                            
 

Имя  

                            
 

Отчество  

                            
 

Место рождения: ________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: ______________________ 

 

 

Учащийся (Фамилия Имя):  

                                          
 

Паспортные данные родителя (законного представителя): 

 

Серия __________ № ___________________ выдан ____________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 дата выдачи ________________    код подразделения ______________________ 

 

Адрес фактического проживания (разборчиво):  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Телефон контакта: ____________________________________ 

 

 

 

Подпись родителя (законного представителя): ___________________________   

 

Дата заполнения: _________________________ 20_____г. 
 



Генеральному директору ООО «Комбинат школьного питания»  

Аврискиной Т.Н. 

МБОУ Школе № 178 г.о. Самара 

 

  от (ФИО)__________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________ 

паспорт серия ________ N _________________ выдан "_____" __________________ _______ г. 

даю   согласие   ООО «Комбинат школьного питания», МБОУ Школе № 178 г.о.Самара на  

обработку  информации,  составляющей  мои персональные данные (данные паспорта, адреса 

проживания, телефон  контакта) с  целью   определения местонахождения, исполнения  

определенных сторонами условий договора по организации питания учащихся в МБОУ Школе 

№ 178 г.о. Самара и ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в отношении  моих  

персональных  данных,  которые  необходимы или желаемы для достижения   указанных   выше   

целей,   включая  (без  ограничения)  сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление, изменение),использование,  распространение  (в  том  числе  передачу третьим 

лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а   

также  осуществление  любых  иных  действий  с  персональными  данными, предусмотренных   

Федеральным   законом   РФ   от   27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

   ООО «Комбинат школьного питания», МБОУ школа № 178 г.о. Самара гарантируют,   что   

обработка   персональных   данных осуществляется  в  соответствии  с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

    Я проинформирован(а), что персональные данные, обрабатываются не автоматизированным  

и  автоматизированным  способами  обработки.  

 

    Я  подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

 

Настоящее   согласие  действует  в   течение  всего  срока  действия  указанного договора.  

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано мной  в письменной форме.               

 

 

Дата ___________20_____          Подпись ____________________________ 
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