Директору МБОУ ДО «Свежий ветер»
С.В. Мурышовой
от __________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)

_____________________________________
проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________
контактный телефон:
_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего(ю) сына(дочь) ________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

_________________________________, учащегося(ейся) школы (Д/с) №_____, класса______, буквы_____,
дата рождения ___.___.______, свидетельство о рождении (или паспортные данные) ребенка:
Серия_____, № ___________, в студию ___________________________________________ направленности
программы «________________________________» (ФИО педагога ____________________) на _____ год
обучения.
Сведения о здоровье ребёнка (хронич. заболевания) ____________________________________________________
Социальная группа семьи: многодетная, неполная, полная, малообеспеченная, обеспеченная (нужное подчеркнуть)
«______»____________________20____г.

Подпись_______________

Директору МБОУ ДО «Свежий ветер»
С.В. Мурышовой
заявление – согласие
Я мать ___________________________________________________________________, проживающая по адресу_________________________
(ФИО полностью)

_________________, паспорт серии ______, номер __________ выданный __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

Я отец ___________________________________________________________________________, проживающая по адресу ______________
(ФИО полностью)

______________________________________, паспорт серии ______, номер ____________ выданный __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на
обработку МБОУ ДО «Свежий ветер» (далее – Оператор), расположенным по адресу: 445042, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар
Луначарского 19, зарегистрированного в Реестре операторов персональных данных «13» сентября 2016 г. под № 63-16-002233, персональных
данных моего сына/дочери _____________________________________________________________________________ с целью размещения на
( Фамилия Имя Отчество несовершеннолетнего)

официальном сайте учреждения (http://www.jveter.ru ) и официальном сайте департамента образования мэрии городского округа Тольятти
(http://www.do.tgl.ru) с целью обеспечения открытости деятельности образовательной организации.
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: ФИ; Название объединения; Индивидуальных портретных
фото и фото с праздников, конкурсов, соревнований; Копии наградных материалов (дипломов, грамот, сертификатов), которые будут
опубликованы на сайте учреждения.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными мое__ сына/дочери, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать персональные данные мое___ сына/дочери посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры)
и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их
уполномоченным органам.
Срок хранения персональных данных составляет 75 (Семьдесят пять) лет. Настоящее согласие дано мной «___»___________20___г. и
действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о
защите персональных данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»__________ 20__г.

_______________/____________________/ _______________/____________________/
мать

подпись расшифровка

отец

подпись расшифровка

