
№______  ____  _______20____ г. 

номер и дата регистрации заявления  

 

приказ №____  ____  _______20____ г.  

о приеме в МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 
 

 

Директору МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

                                                                                             Т.Н. Соколовой 

                                                                                             от ____________________________________ 
                                                                                                                  ФИО заявителя 

 

                               заявление. 
 

 Прошу  принять  в число учащихся  по дополнительной платной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе  «________________________________________________________» 
                                                                             наименование программы 

моего сына (дочь):  

Фамилия (ребенка) ____________________________________________________________________ 

 

Имя, отчество ________________________________________________________________________ 

 

Число, месяц, год рождения, возраст __________________________________________________ 

 

Адрес __________________________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение           Школа № _______  класс _______________________ 

 

Детский сад №___________ 

 

Сведения о родителях: 

 

Отец: Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

 

Телефон домашний, сотовый ___________________________ служебный _____________________ 

 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

 

Телефон домашний, сотовый __________________________ служебный ______________________ 

 

 

Подпись                                                                 Дата заполнения "___" ______________ 20__ г. 

 

 

С Уставом МБОУДО «ДДТ «Синяя птица», Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с положением о платных дополнительных образовательных услугах,с 

дополнительными общеобразовательными программами учреждения и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся в Учреждении, ознакомлен(а)  

 

 

Подпись                                                                 Дата заполнения "___" ______________ 20__ г. 

 

 

 



 

Директору МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

Т.Н. Соколовой 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________ 
(адрес регистрации согласно паспорту) 

В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, семейное, социальное положение, адрес, номер 

телефона, место работы, должность, личная подпись, перечисленных в заявлении, 
 

и персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, программа) 

фамилия, имя, отчество, пол, паспортные данные, год, место, дата, место рождения, 

данные свидетельства о рождении, адрес, номер телефона, состояние здоровья, 

социальное положение, место учебы, антропометрические данные, фотографии, 

личная подпись, посещаемость,содержащихся в запрашиваемых документах, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ ДСП Администрации г. Кургана и неопределенному кругу 

лиц), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

с целью ведения кадрового учета личных дел, организации образовательного 

процесса, обеспечения личной безопасности, статистической обработки данных, 

научной, творческой и иной деятельности педагогов и учащихся, для обеспечения 

соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов. 

 

Я предоставляю разрешение на публикацию следующих материалов моего ребенка 

на сайте МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»(птица45.рф), а так же в блогах и сетевых 

сообществах педагогов ДДТ: 

имя, фамилия ребенка, личные фотографии, групповые фотографии с занятий и 

мероприятий, видеоматериалы с занятий и мероприятий с участием ребенка, 

творческие работы, описания проектов, информация о достижениях, об участии в 

мероприятиях. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента его 

подписания на срок обучения ребенка в МБОУДО«ДДТ «Синяя птица» и может 

быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных, 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

____________/___________________________/ «____» ___________20__г.  
 (подпись)  (расшифровка подписи)     



 


