
Директору МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

(Фамилия, инициалы руководителя) 

(Фамилия, инициалы родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _________________________________________________________________  прошу принять моего (мою) 
(Фамилия, имя, отчество (при  наличии) заявителя полностью) 

сына (дочь) __________________________________________________________ , « _ » _________ 20__ года 
(Фамилия, имя, отчество (при  наличии) ребенка полностью} 

рождения, проживающего по адресу: ____________________________________________________________  

в объединение (спортивную секцию) ______________________________ . 

№ детского сада / школы ___________________ / класс ___________  
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и локальными актами МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, ознакомлен(а). 

«____»____________20__г.             __________________                   __________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________________ , паспорт 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью) 

серия _________ номер _____________ , выдан ___________________  
(кем и когда) 

зарегистрирован по адресу:  __________________________________________________________________ , 
даю свое согласие МБОУДО «ЦДЮТиЭ», расположенному по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский 23 Д, 
на обработку персональных данных моего ребенка_____________________________________________ 

(Фашигня. имя, отчество (при наличии) заявители полностью) 

В том числе: 
- персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото,  
номер мобильного телефона, сведения о достижениях обучающегося, сведения о соблюдении обучающимся 
внутреннего распорядка учебного заведения (обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства 
учебно-воспитательным  процессом,  предоставления родителям  точной  и оперативной  информации о  
результатах учебного процесса ребенка, контроля качества обучения); 
- персональные  данные  родителей  (законных  представителей)  включающие   ФИО,   домашний  адрес,  

телефоны   (домашний   и   служебный),   место   работы,   должность,   используются   для   оперативного  
взаимодействие с администрацией ОУ; 
Персональные  данные  ребенка  могут  быть  переданы  для  включения  в  информационные  системы  

персональных   данных,   имеющие   в   соответствии   с   федеральными   законами   статус   федеральных  

автоматизированных информационных систем, например, «Школа 2.О.», для участия в мероприятиях: в 

конкурсном движении, профильных сменах, массовых мероприятиях различного уровня, награждение;  

обеспечение организации учебного процесса для ребенка; ведение статистики. МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» берет 

на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, не передавать  

третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные  

являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» или  

любым иным лицом в личных целях. 

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных  

данных от несанкционированного  доступа,  к таким  мерам  относятся:  архивирование,  использование  

антивирусных программ. 

Даю согласие на получение образования на государственном языке Российской Федерации — на русском 

языке. 

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения моего  

ребенка в МБОУ ДО  «ЦДЮТиЭ».  Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем 

предоставления письменного заявления в администрацию учебного заведения, в котором обучается ребенок. 

«____»____________20__г.             __________________                   __________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 


