Приложение № 1
Форма заявления о приеме в учреждение дополнительного образования
Директор МБУ ДО «ЦДО № 1»
Романову А.К.
_____________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
родителя ( в род. падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в 20____/20____ учебном году в число обучающихся МБУ ДО
«Центр дополнительного образования № 1» моего (ю) сына (дочь)
(нужное подчеркнуть)

Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка ____________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон ______________________________________________________
Общеобразовательное учреждение _____________________________, класс ____________
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. (последнее при наличии) матери _____________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии) отца __ _____________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Правилами приема обучающихся в МБУ ДО «ЦДО № 1» , Порядком и основанием
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Положением о режиме занятий
обучающихся, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о защите
персональных данных в МБУ ДО «ЦДО № 1», образовательной программой учреждения,
дополнительными
общеразвивающими
программами (рабочими
программами),
реализуемыми в учреждении педагогами дополнительного образования, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности ознакомлен (а) _______
(да, нет)
«_____» ____________20____г.

_______________

/_____________________/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
Заявление о согласии на обработку персональных данных обучающегося и
использование фотографий ребенка
Директор МБУ ДО «ЦДО № 1»
А.К. Романову
________________________________________
(фамилия и инициалы (отчество при наличии) родителя
(законного представителя) обучающегося в род.п.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя)
полностью)

обучающегося

законный представитель ________________________ обучающегося _________________
(кем приходится обучающемуся)

(фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________________________
(последнее при наличии) обучающегося полностью)

в соответствии со статьями 86, 88, 89 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-Ф№ «О персональных данных» даю свое согласие муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного
образования № 1» города Смоленска (214012, г. Смоленск, Витебское шоссе, д.42) на
обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка –
обучающегося МБУ ДО «ЦДО № 1», в соответствии со следующим перечнем:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося, а также его родителей
(законных представителей);
- свидетельство о рождении или данные паспорта (при наличии) обучающегося;
- дата рождения и электронная почта (при наличии) обучающегося;
домашний адрес, номер телефона обучающегося и родителей (законных
представителей);
- личная официальная фотография или фотография, сюжет которой связан с
образовательной деятельностью Разрешаю на безвозмездной основе публиковать
фотографии, на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте МБУ ДО «ЦДО №
1», а также в других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на
мероприятиях, семинарах, конференциях, мастер-классах.
Об ответственности за доверенность представленных сведений предупрежден (а).
С Положением о защите персональных данных МБУ ДО «ЦДО № 1» ознакомлен (а).
Срок действия данного заявления устанавливается на период обучения моего ребенка в
МБУ ДО «ЦДО № 1».
«_____» ______________20____г.

______________
(подпись)

/_______________________/
(расшифровка)

