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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________________________________, «_____» __________ _________ г.р., 
(дата рождения) 
 

5 1 1        номер сертификата персонифицированного финансирования, 

 

МБОУ СОШ  №  класс  , МБДОУ Д/С №  

 

в группу _____ года обучения объединения ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

с «       »                       20       года. 

 

 

«_____» __________ 20___ г.     __________/ _______________ 
дата        подпись                расшифровка 

 

 С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с 

правами и обязанностями учащихся ознакомлен(а). 

 

«_____» __________ 20___ г.     __________/ _______________ 
дата        подпись                расшифровка 

 
 Даю свое согласие на обработку персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

«_____» __________ 20___ г.     __________/ _______________ 
дата        подпись                расшифровка 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. САШИ КОВАЛЁВА» 

 

Согласие 

родителя (законного представителя) учащегося на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) «О 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»  я,________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт ___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________ 

 
Серия, номер

       
кем выдан

 

«______» _____________, являясь родителем (Законным представителем) _______________________________________________________________ 
Дата выдачи 

         
Ф.И.О. ребѐнка 

(далее – Учащийся), даю согласие на обработку его персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес проживания; 

- документ, подтверждающий личность Учащегося (свидетельство о рождении или паспорт); 

- номер ИНН; 

- номер СНИЛС. 

- документы о состоянии здоровья (медицинское заключение для объединений физкультурно-спортивной направленности). 

 Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования ЗАТО г. Североморск «Дом детского творчества им. Саши 

Ковалѐва» (далее – МБУДО  «ДДТ»), адрес: г. Североморск, ул. Головко, 1А с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г., а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере образования: 

- обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- ведения статистики (при обработке персональных данных Учащегося в целях ведения статистики персональные данные должны быть 

обезличены); 

- организации приема Учащегося в МБУДО  «ДДТ»; 

- получения документов об образовании, а также их копий и дубликатов учащегося; 

- подтверждения третьим лицам факта обучения в МБУДО  «ДДТ» (предоставление списков учащихся в МБУО «Централизованная 

бухгалтерия», выдача справок об обучении в МБУДО  «ДДТ»); 

- сообщение третьим лицам (Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск. МБУО «Информационно-методический 

центр») сведений о достижениях Учащегося; 

- осуществления индивидуального учета результатов освоения Учащимся дополнительных образовательных программ, а также хранения в 

архиве данных об этих результатах. 

Перечень действий: 

1. Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, распространение, обезличивание, 

уничтожение. 

2. На передачу персональных данных третьим лицам (Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск, МБУО 

«Информационно-методический центр», МБУО «Централизованная бухгалтерия», другим учреждениям для участия Учащегося в 

мониторингах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях и т.п.) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. На включение в общедоступные источники персональных данных следующие сведения о себе: Ф.И.О., дата рождения, класс, школа, 

объединение в МБУДО  «ДДТ», образовательная программа. Использование материалов видео- и фотосъемок, произведенных во время 

учебно-воспитательного процесса, участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. различных уровней, опубликование на сайте 

МБУДО  «ДДТ», в социальной сети «В Контакте» (группа «Североморский Дом детского творчества») указанных выше материалов, а 

также следующих данных учащегося: Ф.И.О., дата рождения, объединение, результаты участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

и т.п. различных уровней, а также творческих работ Учащегося. 

4. Размещение фотографии Учащегося, Ф.И.О. на информационном стенде МБУДО «ДДТ» с целью демонстрации достижений Учащегося. 

5. Включение обрабатываемых персональных данных Учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами областных, муниципальных и институциональных органов управления образования, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

Я проинформирован(а), что МБУДО «ДДТ» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

(участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, заполнение свидетельств о дополнительном образовании и т.д.) способом обработки. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____» ______________ 20_____ года и действует до окончания обучения моего ребенка в МБУДО «ДДТ». 

 

 Я уведомлен(а) МБУДО  «ДДТ» о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа на 

имя директора МБУДО  «ДДТ» или иного уполномоченного лица, который может быть направлен мной в адрес МБУДО «ДДТ» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю МБУДО  «ДДТ». В этом случае МБУДО «ДДТ» прекращает 

обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты поступления моего 

отзыва. В случае отзыва настоящего Согласия до окончания срока действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки 

своих персональных данных. 

 С действующим законодательством Российской Федерации в сфере защиты персональных данных, Положением о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных учащихся Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО г. Североморск «Дом детского творчества 

им. Саши Ковалѐва» ознакомлен(а). 

 

 

 

«____» _________________ 20___г. __________________  ___________________________ 

     
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 


