
 

 

 

 
 

Заместителю директора по образовательной деятельности  

АНО ДПО «Центр новых форм развития образования» 

А.Д. Ежовой  

От_______________________________________________ 

_________________________________________________ 

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

Документ ________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(серия, номер, где, когда выдан) 

Адрес проживания: 

фактический_______________________________________ 

__________________________________________________ 

по прописке _______________________________________ 

__________________________________________________ 

тел: _______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мою (его) дочь (сына) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребѐнка полностью) 

«________» ___________20______года рождения,  

Учащегося_____________________________________________________(школа, класс)  

 

В структурное подразделение Детский технопарк «Кванториум Бор» по направлению: 

_____________________________________________________ (квантум) 

  
К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

  

рождении/паспорт); 

 

 

С Уставом  АНО ДПО «Центр новых форм развития образования», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими 

программами, реализуемыми Учреждением, положением о порядке приѐма, перевода и 

отчисления обучающихся и другими нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность Центра ознакомлен (а). 

Разрешаю посещать занятия (нужное подчеркнуть): 

- самостоятельно; 

- в сопровождении родителя (законного представителя). 

 

Настоящим заявлением даю согласие на обучение моего ребенка с использованием 

дистанционных образовательных технологий с учетом требований Министерства 

просвещения России от 19.03.2020 №ГД-39/04 (c сохранением за ребенком 

бюджетного места) в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, 

связанного с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

«________» ________________20_______г._____________ /____________________  

 

 



 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006.  

 

Я,_________________________________________________________________________

(ФИО родителя) 

Гражданин/гражданка РФ, проживающий(ая)  по адресу:_________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

паспорт серия ___________ номер _____________________________________________ 

выдан ____________________________________________________________________ 

даю согласие АНО ДПО «Центр новых форм развития образования» на обработку 

персональных данных и персональных данных моего ребенка/меня 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_______________________ года рождения 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

 

 

ательной организации, в которой обучается ребенок; 

 

 

 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 

транспортным компаниям, туристическим и страховым компаниям, иным 

юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения 

образовательного процесса (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

  Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания 

до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 Дата: «______» _____________20___г.  

Подпись: ____________/__________________/ 


