
 
Директору МБОУ ДО «Свежий ветер» 

С.В. Мурышовой 

от Ф.И.О. родителя (полностью) 

___________________________________ 

___________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

___________________________________ 

контактный телефон: 

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего сына / мою дочь (нужное подчеркнуть) ______________________________________________ 
                                                                                                                                                         ( Ф.И.О.полностью) 

________________________________________________________, учащегося(учащуюся) школы (Д/с) №______, 

класса_____, буква_____, дата рождения_______________, свидетельство о рождении (или паспортные данные) 

ребенка: Серия______________________________________, №_____________________________________________,  

в объединение « ____________________________________________________________________________________», 

(педагог ________________________________________________) на ____________ год обучения. 

С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательными 

программами, с правами и обязанностями учащихся ознакомлен(а) 

 

«____» ________________20___г.    Подпись______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я,               ______, 

(ФИО заявителя) 

паспорт  серия ___________№__________________  выдан           

 (серия, номер) (когда и кем выдан) 

              ______, 

 

адрес регистрации:            ______, 

даю свое согласие на обработку,  в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по адресу: 445042 

Россия Самарская область г.о. Тольятти,  б-р Луначарского, 19, зарегистрированного в Реестре операторов персональных 

данных  "13"  сентября 2016г. под №63-16-002233, моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, тип документа и данные документа, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте пребывания; 

номер домашнего (рабочего) телефона; номер мобильного (сотового) телефона; адрес электронной почты (e-mail); социальный 

статус семьи; тип документа и данные документа, подтверждающие право на вне/первоочередное предоставление места в 

образовательном учреждении (организации), реализующим основные общеобразовательные программы 

____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (иные данные) 

персональных данных моего ребенка          ______, 
(Ф.И.О. ребенка) 

действуя на основании свидетельства о рождении серия____________ номер _______________ место рождения 

_________________или иных документов            

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность ребенка; данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

гражданство ребенка, тип документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование муниципального 

образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), данные о месте пребывания ребенка (индекс, 

наименование муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры);  место учебы 

(наименование муниципального образовательного учреждения, класс, параллель, название объединения, наименование 

образовательной программы, год обучения); тип и реквизиты документа, подтверждающего наличие ограничений по здоровью, 

___________________________________________________________________________________________________________. 
(иные данные) 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка для размещения  на официальном сайте 

учреждения (http://www.jveter.ru /) и официальном сайте департамента образования администрации городского округа Тольятти 

(http://www.do.tgl.ru) с целью обработки персональных данных, обеспечения открытости деятельности  образовательного 

учреждения, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

название объединения; индивидуальные портретные фото и фото с праздников, конкурсов, соревнований; копии наградных 

материалов (дипломов, грамот, сертификатов); фотографии детских работ с указанием фамилии, имени, возраста ребенка; 

фотографии ребенка в процессе  образовательной деятельности и формах организации детской деятельности (индивидуальной, 

групповой или фронтальной); видеоматериалы различных мероприятий с участием ребенка. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в целях 

передачи данных в государственную информационную систему «Автоматизированная система управления региональной 

системой образования», их обработки для приема заявления и зачисления в  муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  Самарской области, предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, а также хранение данных на 

бумажных и электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере 

образования в Самарской области, в Российской Федерации), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

Я    даю согласие на снятие ответственности с руководителя образовательной организации,  реализующего 

мероприятия, направленные на защиту детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в случае моего 

предоставления ребенку личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении образовательного учреждения  

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

 

"___" ______ 20____ г. ______________________ /_________________________________/ 
                                                                               Подпись                                   Расшифровка подписи 

http://www.do.tgl.ru/

