
Приложение №1 

 

Директору МБУДО ДДТ «Радуга» 

Смирновой С.А. 

___________________________________, 

___________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя/законного представителя 

полностью) 

контактный телефон__________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________,   «_____»___________20____г.р. 
                                 (фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения) 
 

в МБУДО ДДТ «Радуга» на _______-й (1-й, 2-й, 3-й и т.д.) год обучения в 

____________________ учебном году по дополнительной общеобразовательной 

программе_______________________________________________________________________. 

 

О ребёнке сообщаю следующие данные: 

 

Документ, удостоверяющий личность паспорт/свидетельство о рождении (нужное подчеркнуть) 

Серия ______ номер__________ выдан «____» _________ ______г. _______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ____________________________________ 

 

Адрес регистрации: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Адрес регистрации совпадает с адресом проживания (при несовпадении – указать адрес 

проживания  

_________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

 

Ф.И.О. матери, дата рождения _______________________________________________________ 

____________________________________________________«_____»_____________ ______г.р. 

Ф.И.О. отца, дата рождения _______________________________________________________ 

____________________________________________________«_____»_____________ ______г.р. 

 

 

 С Уставом МБУДО ДДТ «Радуга», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительной общеобразовательной программой объединения, 

условиями ее реализации и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность МБУДО ДДТ «Радуга» ознакомлен(а). 

 К заявлению прилагаю: копию свидетельства рождении ребенка 

 Даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка. 

 

Дата__________________                                                                        Подпись_________________ 

 



Приложение №3 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Проживающий по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Паспорт _____ № __________ выдан «_____» __________ _____г. ____________________ 

_____________________________________________________________________, 
(Орган, выдавший документ) 

Являясь законным представителем __________________________________________________, 

«____» __________ 20____г.р.   (Ф.И.О. ребёнка) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка образовательной организации 

МБУДО ДДТ «Радуга», находящейся по адресу: г.Славск, ул.Спортивная, д.12. 

 

В целях: формирование приказов на зачисление (перевод, отчисление), формирование личных 

дел обучающихся, ведение персонифицированного электронного учета обучающихся, 

ведение журнала учета работы педагога д.о. в объединении (кружке) на учебный год, 

проведения мониторинга, формирование и сдача отчетов по запросу на законных основаниях; 

даю согласие на размещение изображений в информационных, рекламных и иных 

материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах на территории РФ без выплаты 

вознаграждения, размещение фото и видеоматериалов в сети «Интернет» на сайтах:  
http://radugaslavsk.com/   https://vk.com/radugaslavsk  https://ok.ru/radugaslavsk 

https://www.facebook.com/groups/1500074853368154/  
В составе: Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения, место рождения, гражданство, 

образовательное учреждение, которое посещает ребенок, класс (группа), адрес проживания, 

данные свидетельства о рождении, номер телефона ребенка, состояние здоровья, Ф.И.О. 

родителей, образование, место работы, должность, номера телефонов, категория семьи, фото 

и видеоматериалы с мероприятий, полученные в рамках образовательного процесса. 

 

Способом с использованием и без использования средств автоматизации, включая действия 

по сбору, записи, накоплению, хранению, уточнению (обновление, изменение), извлечению, 

передаче (предоставление, доступ), обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению 

персональных данных.  

На срок до ликвидации учреждения.  
 

Изображения не могут быть использованы учреждением способами, порочащими честь, 

достоинство и репутацию обучающегося. 

 

Согласие может быть отозвано путем предоставления в образовательную организацию 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

 

Дата заполнения: «_____» ________________ 20___г. 

 

 

________________/____________________________   

                                (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

http://radugaslavsk.com/
https://vk.com/radugaslavsk
https://ok.ru/radugaslavsk
https://www.facebook.com/groups/1500074853368154/

