
 

Директору МАОУ ДО ДД(Ю)Т  

г.Туймазы РБ 

Нигматуллиной Г.Р. 

От родителя _____________________________ 
                            (Ф.И.О.) 

                             Учащей(его)ся ___________________________                        
                                        (Ф.И.О.) 

Проживающей(его)по адресу_______________ 

                     Телефон ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ  

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) РЕБЕНКА: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

СТЕПЕНЬ РОДСТВА) 

 

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН ,ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО   

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ(ДОШКОЛЬНОЕ), 

КЛАСС 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ общеобразовательной общеразвивающей программой: 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ФИО ПЕДАГОГА 

 

ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, Уставом, свидетельством о государственной регистрации, 
лицензией на ведение образовательной деятельности, другими локальными Актами МАОУ ДО  
ДД(Ю)Т г.Туймазы. Подписывая настоящее заявление, в соответствии со ст.438 Гражданского 
кодекса РФ заявляю о полном и безоговорочном принятии условий договора об образовании. 
Даю согласие на привлечение моего ребенка к труду, не предусмотренному по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой, и к участию в массовых мероприятиях. 
 

«____»    ____________ 20____ года                     __________________/___________________/  

                                                                                                    подпись                                  расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы  

Г. Р. Нигматуллиной     

 ___________________________________  
(Ф.И.О. родителя, (законного представителя)  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащего(ей)ся 

Я,(ФИО)  __________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(-ая) по адресу_______________________________________________(далее 

– «Представитель»), являясь законным представителем 

_____________________________________________________________________ (ФИО ребёнка), 

 дата рождения _________________________________________________(далее – «Учащегося») 

даю согласие  - Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества г.Туймазы РБ (далее - 

ОУ) на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, уничтожение, установленных законодательством РФ правил) 

персональных данных Учащегося, а именно: общие сведения об Учащемся; о составе семьи; 

сведения удостоверяющие личность; адрес места жительства; контактные данные; фотографии и 

иные сведения, относящиеся к персональным данным Учащегося; сведения образовательного 

процесса; информация о состоянии здоровья; иные сведения, необходимые для определения 

отношений обучения и воспитания Учащегося. 

Я даю согласие на передачу: 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональной информационной системе 

(система Навигатор), реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов; 

 ведение электронной очереди записи в учреждении; 

 зачисление , перевод и отчисление Учащегося; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 

государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них данных о 

контингенте Учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

     Также я даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка на занятиях,  массовых 
мероприятиях, соревнованиях ОУ, на использование фото и видеоматериалов Учащегося 

исключительно в следующих целях: 

 Размещение на официальном сайте, страницах социальной сети и на стендах  учреждения; 

 Размещения в рекламных целях учреждения в СМИ и Интернете. 
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Учащегося в ОУ. Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в 

соответствующих архивах ОУ в течение срока, установленного законодательством РФ. 
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных 

ознакомлен(а). Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 

Подпись родителя, (законного представителя) ________________ _____________________________  
                                                                                             (подпись)                                                 (ФИО)  

  

Дата ________________  


