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Содержание lrнфtllrлlацIлII

персоналLIILIx ilаIIlIых о

фrrзи.rеских JItIIt:lx (субr,екте

персональных,:lil IIIILix)

Ф.и.о,
f{aTa рождения
\4есто рожденL{я
гражданство
Паспортные даIIные

N4ecTo проживt1lltlя

Место проIIиски

Тс"пефоri

Свеления о /lетях
(]епtейное положеll I{e

Свеления об образованlrrl

ГIрофессия

С]ведения об а,г,rестtillии ll

квали(lитсации

Сведения о профессrtонttльной

подготовке. перспо-lгото ]lI(и

('ведеtlия о наградах и

l lооIцрениях. поLIе,гII bIx I{

I{a1\,чных званиях

Сведсния об отttyскltх

инн
Сведения о постаноRI(е на

воинский y.IeT

/(аltные страхоr]ого

свIiдетельс,I,ва

государственного пеFIсI]()I IIIого

страхова}Iия

Ф.И.(). заявtIтеля

IIo:r

Теле<
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;lиректор
, . /,.'.'

.rYg

пlгl

Щиреltтор школы
Заместиr,е.:1 и директора
Главный бl,хгалтер

Секретарь

ответствеllный за Асу

Сведсtlllя tl

рабо гlttt ках

Свсдсrtия tlб

сlбr.,,tаttlшtttхся.

р(]()

fiиректор школы
За.tr,tес,гители директо ра

{олiкность работника,
tlбраба,гывающего

персона"цьные данные

CeKpeT,aDb ди leJleti



ответственный за АСУ РСо
Классные руководители

Щирект,ор школь]

Секретарь

Главный бухга-птер

ответсr,венный за АСУ РСо

/[ирекгtlр школь1

Секретарь

Замес,гители директора
о,гветственный за АСУ
Всс у.lите.я

(закttttttых

ltpejlc гави,ге:lеii)

o0}llliltOllI}I\crI

Зарабtl

кадрLl

Ас,у l,(]()

Ф.И.О. ребенка
ffа,га рожления ребенкtr

Щанные свидетельства о

рождении ребенка
Место рождения ребсttка
\4есто проживаLIия ребеtI ка

Место прописки ребс,rl t<a

Степень родства заявIIтеля с

pe(JeiIKoM

Форп.rа обученияl

lIасп ые данныс

Фио.
f{aTa роlttдсttия
N4ccTo рождения
Гратtданство

llаспортные даннь]е

\4есто проживания

\4есто прогIиски

Телеr|он
(]ведения о детях
Сеплейгtое поло;'t(сI l Ile

Сведения об а,гr,ес-гатlI'tIl l{

ttва;ти (l и каrIии
(] веден ия о профессисlttа-пьной

I l O.i ll,о,го вке, переп0;lготоt}Ки

Сведения о награ/,lсtх II

поощрениях. п()IIетIIьI\ Ii

tIiiучIIых зваllиях

Сtзсllсttия об oтt tl,gц111

иIлL{

fiанные страховогt)

свилете-цьс,гва

l,ос\/дарс-гRен ного I Ie}I cIJoH ного

стDаховаIJия

Ф И.О. ребенка
IIоп

flttTa ро;кдения ребсt t 1,1t

f{анные ст]идете,rIьс,i t,tal {)

llо)I(деIl LII{ ребенка
llаспортtlые данtlыс
Мссто рождения ребеttка
Место про)киваниrl l]сбL,rl Kil

N4ecTo прописки рсбсtll::t
ФОрпtrt обl,чеtlияt

рс()

ТетtупIая успеRае\{осl,ь
Сведения о пl]оп\,с Iiilx


