
 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО НА РЕБЕНКА 

Я(Ф.И.О.)_______________________________________________________
________________________________________________________________ 
Год рождения  _____________________________________________ 
Образование________________________________________________ 
Место работы ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
должность __________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Паспортные данные: серия _________№__________________  
выдан: «___»_________________________________________________г. 
кем_____________________________________________________________ 
 
Доверяю ребенку(кому, указать степень родства, 
Ф.И.О.ребенка)_________________________________________________
________________________________________________________________ 
пользоваться услугами Библиотеки с. Алёхино   
и несу полную ответственность за него в случае 
причинения ущерба библиотеке. 
 
Данные ребенка: 
  год рождения _____________________________________________ 
  учебное заведение: ______________________________________ 
 
Ф. И.О. поручителя ________________________________________  
_________________________________________________________________ 
подпись ______________________________________________________ 
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Адрес постоянной регистрации:   
_______________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания:   
______________________________________________________________  
Тел.: 8-_____________________________________________________ 

Даю согласие на обработку персональных 

данных, указанных в поручительстве, в 

соответствие с «Положением об обработке 

персональных данных читателей МКУК «МБЧР»; 

на размещение фотографий и информации об 

участии моего ребенка в различных 

мероприятиях, конкурсах (с указанием только 

фамилии, имени и класса) на сайте МКУК 

«МБЧР», на стендах библиотеки с.  Алёхино, на 

буклетах, альбомах и видеоматериалах о работе   

библиотеки. 

Данное согласие действует до моего прямого 
отказа от пользования услугами библиотеки 
выраженного мною лично в устной или 
письменной форме, либо до истечения 
трехлетнего срока с момента последнего 
уточнения моих данных (перерегистрации). 

«________»    ___________________________________20_____ год 

________________________  (__________________________________) 
          подпись                              расшифровка 
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