Директору МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата
И.А. Галиевой
_____
(ФИО родителя, законного представителя несовершеннолетнего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в творческое объединение _________________________
(руководитель –  ) моего сына (дочь):
Ф.И.О. ребенка_________________
Число, месяц, год рождения _____
Свидетельство о рождении____________________ дата и место выдачи__________________________
ИНН ребенка ____________________________________________________________________________
Адрес проживания________________
Образовательное учреждение (школа, д/с) класс (группа)________
По состоянию здоровья в объединении обучаться может.
Сведения о родителях:
Отец: ФИО (полностью) ______________________
Место работы_должность ____________
Образование: высшее, средне-специальное, среднее, неполное среднее
(нужное подчеркнуть)
Контактный телефон: _____________________________________________________________________
Мать: ФИО (полностью)_________________
Место работы_должность_____________
Образование: высшее, средне-специальное, среднее, неполное среднее
(нужное подчеркнуть)
Контактный телефон _____________________________________________________________________
Социальный статус семьи: многодетная, неполная, малообеспеченная (состоит на учете в ОДН, УСЗН)
(нужное подчеркнуть)
Социальный статус ребенка: сирота, под опекой, инвалид
(нужное подчеркнуть)
Дата

Подпись

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми образовательным
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
ознакомлен(а).
Дата

Подпись

Даю согласие оператору МБУ ДО ДД(Ю)Т на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными
правовыми актами в соответствии с законодательством РФ, на бумажном и электронном носителях с
обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего
(моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами
(мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учета детей,
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
(общеразвивающие) программы, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим
(моим) ребенком дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на период до
момента отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава учащихся. В случаях, когда указанные

в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими, недостоверными, мы (я)
будем производить их уточнение путем подачи в Учреждение соответствующего письменного заявления.
С положением о защите персональных данных и положениями Федерального закона от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие дано _______________________ (дата) и действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа.
Даю (даем) согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) с дальнейшим их использованием
для размещения на официальном сайте МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, в печатной продукции Учреждения
(баннеры, буклеты, презентации, фотоотчеты и пр.). Настоящее согласие предоставляется на
осуществление любых действий в отношении фото и видео съемки моего сына (дочери), которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование фото и видео материалов.
МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Согласны/не согласны (нужное подчеркнуть) _________/____________________
Подпись

ФИО

Принимаем на себя ответственность за безопасный маршрут движения в объединения / из
объединений МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата. Ознакомлены и согласны, что подвоз учащихся организуется
родителями самостоятельно.
После окончания занятий ребёнка встречает_______________________, ребёнок уходит
самостоятельно (нужное подчеркнуть).
В случаях нарушения МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата законных прав и законных интересов нашего
(моего) ребенка при обработке вышеуказанных данных, согласие, данное в заявлении, может быть
отозвано по моему письменному (устному) заявлению.
Подпись/ ______________________/
(расшифровка подписи)

Дата

