
Директору МБУ ДО ЦРТДЮ Максютову В. Т. 

                                    

                                           ____________________________________________________________                                                                                                                                                              

                                                   (ФИО, родителя, дом. адрес) 

                                      ___________________________________________________________ 

 

Заявление. 

   Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь) в объединение  «_______________________» 
                                                                                              название объединения            

на обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. Копию справки с рекомендацией психолого-медико-педагогической комиссии 

прилагаю. 

                                                                                                                                      

С  Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми Центром и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен (а). 

           «_____» ______________                                   ________ ____________________ 
                                       дата                                                                                  подпись               (Ф.И.О. родителя) 

                               

                                         

С привлечением  моего (ей) сына (дочери) к труду, не предусмотренными учебными программами 

по следующим видам работ: 

- вытирать классную доску; 

-участвовать на ежегодных субботниках по уборке территорий  образовательного учреждения; 

- генеральной уборки; 

- уборки помещений в объединении.  

 

          Согласен (а)  (не согласен (а))_                   ___________ _________________________ 

                 не нужное вычеркнуть                                                              подпись                                               (Ф.И.О. родителя) 

                            

С заявлением моих родителей ознакомлен (а), с содержанием 

____согласен  (а)  (не согласен (а))___________                              _____________________________ 
            ненужное вычеркнуть                                                                                                                                                подпись (Ф.И.О. ученика) 

                         

Сведения о ребенке: 

Фамилия (ребенка)____________________________________________________________________ 

Имя, Отчество________________________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения____________________________________________________________ 

Дом. адрес___________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________класс____________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. конт.тел. _________________________________________________________________ 

 

Мать: Ф.И.О. конт.тел._________________________________________________________________ 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающихся 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» для: ведения журнала объединения, личного дела и другой 

учетной документации; оформления и выдачи справок, характеристик и т.п.; заключения 

договоров о платных образовательных услугах; организации отдыха и оздоровления; 

оформления участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п., а также  

размещения информации об итогах проведенных мероприятий, конкурсов, викторин и т.п. 

в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя)) 

_____________________________________серия_____________№__________________________выдан__________________________________ 

 (документ удостоверяющий личность)                                                                                                              (дата выдачи) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

родитель (законный представитель) ребенка ________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                           (Фамилия Имя Отчество) 

______________________________________________________________, даю свое согласие на обработку персональных 

данных моего ребѐнка и своих персональных данных в документарной и электронной 

форме исключительно в целях уставной деятельности Центра,  автоматизированным  и 

неавтоматизированным способом, которые отмечу знаком «V» в столбце «ДА» в 

нижеприведѐнной таблице. 

       Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения в МБУ 

ДО ЦРТДЮ. 

       Настоящее согласие может бать отозвано мной в письменной форме. 

       В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я 

предупреждѐн о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных 

данных. 

Персональные данные 

ребѐнка 

ДА НЕТ Персональные данные 

родителя 

ДА НЕТ 

ФИО   ФИО   

Место учебы(школа, класс)   Родственное отношение   

Пол   Дата рождения   

Дата и место рождения   Адрес проживания и 

регистрации  

  

Адрес проживания и 

регистрации  

  Данные паспорта   

Данные паспорта или св-ва о  

рождении 

  Состав семьи   

Гражданство   Телефон домашний   

Родной язык   Телефон рабочий   

Сведения о семье   Телефон мобильный    

Успеваемость   Электронная почта   

Достижения   Место работы   

Состояние здоровья   Должность   

Данные СНИЛС      

Фотография      
 

дата_______________________                                                 подпись _______________ 


