
       

Директору МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 

округа»  Слободянюку И.С. 

от__________________________________________________________ 
            (Ф.И.О. (полностью) родителя, законного представителя ) 

 

                                              проживающего (щей) по адресу: _______________________________ 

                                              ___________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. полностью) 

на 1-й год обучения в______________ году   на платной основе   по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________   
                                                               (наименование программы) 

 

____________________________________________________________________ направленности 
(название направленности) 

Сведения о ребенке: 

Число, месяц, год рождения_____________________________СНИЛС_____________________ 

Школа №______ класс______  ДОУ №________ другое__________________________________ 

Адрес ,индекс_____________________________________________________________________  

Место рождения___________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. отца (полностью)________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________Конт. тел.___________________ 

Ф.И.О. матери(полностью)____________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________Конт.тел.___________________ 

Сведения о семье – полная, неполная, многодетная, малообеспеченная, беженцы, мигранты. 
(нужное подчеркнуть) 

Дополнительные сведения о ребёнке (при наличии) – сирота (под опекой), ребёнок с ОВЗ,    

                                                                      ребёнок-инвалид 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

С  Уставом учреждения, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а). 

Подлинность предоставленных сведений подтверждаю. 

 

 

«___»_____________20___г.                                _____________/________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   

  
Я, ____________________________________________________________________________, 

 
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 

ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» оператору МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа», расположенному по адресу: 305044, г. Курск, ул. 

Станционная, д.8.(далее – Учреждение) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета результатов 

освоения Учащимся образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих 

результатах; предоставляю право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Учащегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные Учащегося в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: Учащемуся, родителям (законным представителям) Учащегося, а 

также административным и педагогическим работникам Учреждения.  

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные Учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующими предоставление 

отчетных данных, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1. Сведения личного дела Учащегося: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; 

серия и № свидетельства о рождении, дата выдачи свидетельства, место рождения; паспортные 

данные, № СНИЛС, номер и дата приказа о зачислении (выпуске, отчислении, переводе); 

домашний адрес; состояние здоровья (допуск к занятиям); фамилии, имена, отчества родителей 

(законных представителей), паспортные данные, дата рождения, место работы, занимаемая 

должность, домашний адрес, контактные телефоны, состав и официальный статус семьи; 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Учащегося в Учреждении: перечень 

изучаемых предметов (посещаемых объединений), результаты промежуточной аттестации; 

данные о посещаемости занятий, причины отсутствия на занятиях. 
Согласие на обработку персональных данных действует весь срок обучения учащегося 

во Учреждении . Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
 
  

«___»_____________20___г.                                _____________/________________ 

 


