
Директору МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»  

Щегловой-Лазаревой Н.Н. 

от____________________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (лица его заменяющего), подающего заявление) 

 

Заявление-согласие 
 

Прошу принять мою дочь (моего сына) ____________________________________________________________ 

                                                                                                                (фамилия) 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                            (имя, отчество полностью) 

в объединение _________________________________________________________________________________ 

                                                                (наименование объединения) 

Данные о ребенке: 

Дата рождения и место рождения «____» __________________20____г. ________________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка: серия_________________ номер__________________________________ 

выдано_______________________________________________________________________________________ 

Паспорт (с 14-летнего возраста) серия _________________ номер_____________________________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________________________ 

СНИЛС № ____________________________________________________________________________________ 

Сертификат учета № ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Посещает (детский сад, школу) __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, № школы, класс, литер) 

Мобильный телефон ребенка: ____________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (лицах их заменяющих): 

Мать (лицо, его заменяющее) (Ф.И.О.)  __________________________________________________________ 

Место работы и должность: _____________________________________________________________________ 

Мобильный телефон, e-mail _____________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Отец (лицо, его заменяющее) (Ф.И.О.) __________________________________________________________ 

Место работы и должность: _____________________________________________________________________ 

Мобильный телефон, e-mail: _____________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________________________ 
 

С Уставом МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, локальными нормативными 

актами учреждения по организации образовательной деятельности, с дополнительной(ыми) 

общеобразовательной(ыми), общеразвивающей(ими) программой(ами) ознакомлен(а). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я, 

___________________________________________, даю согласие Оператору МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» на 

обработку моих персональных данных и моего ребенка, а также размещение на официальном сайте МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» в сети Интернет, информационных стендах учреждения, средствах массовой информации 

фото и видеоматериалов с изображением моего ребенка с целью освещения образовательной деятельности 

учреждения. Под обработкой необходимо понимать: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных, передачу моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка третьим лицам в пределах компетенции образовательной организации. 

Настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период оказания образовательных услуг до 

момента отчисления ребенка из МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», а также в течение всего срока хранения учетной 

документации в соответствии с законодательством. Настоящее согласие может быть отозвано на основании моего 

письменного заявления в произвольной форме. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

Не возражаю против внесения добровольных пожертвований для развития материально-технической базы и 

организации образовательного процесса в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 
 

«_____» _____________________ 20____ г.          ______________________________________________                                                                                    

(дата приема заявления)                                                   (личная подпись родителя, лица его заменяющего) 

                                                                                                             

    ______________________/_______________________/ 
                                                                                                       (подпись ответственного должностного лица)/ расшифровка 


