
  

Заместителю директора по образовательной деятельности 

АНОДПО «Центр новых форм развития образования» 

Александровой И.А. 

От_______________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

Документ _____________________________________________ 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер, где, когда, кем выдан) 

Адрес проживания: 

фактический_______________________________________ 

__________________________________________________ 

по прописке ______________________________________ 

__________________________________________________ 

Тел.:______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять мою дочь/моего сына/меня (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

«________»____________20______года рождения,  

Учащегося __________________________________________________ (школа,  класс)  

В структурное подразделение Детский технопарк «Кванториум Саров» по 

направлению: ______________________________________________________(квантум) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность ребенка;  

 согласие на обработку персональных данных. 

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

право ведения образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими 

программами, реализуемыми структурным подразделением «Кванториум Саров», 

положением о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся в структурное 

подразделение и другими нормативными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность Учреждения, ознакомлен (а). 

«________»________________20_______г._____________ /_____________________/ 

 подпись                                               расшифровка подписи 

 



Согласие  
на обработку персональных данных 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 
 

Я, ______________________________________________________________ 
(ФИО) 

гражданин /гражданка РФ, проживающий(ая) по адресу: _________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

паспорт серия ____________________номер ___________________________ 

выдан_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

обработку персональных данных моего ребёнка/меня 

 ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 ________________________ года рождения, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 персональные данные ребёнка; 

 данные образовательной организации, в которой обучается ребёнок; 

 информация о достижениях обучающегося; 

 материалы фото- и видосъёмок; 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных ребёнка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Согласие на обработку персональных данных ребёнка (подопечного) 

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 ребёнка (подопечного). 
 
 

                                                                Дата: «______»_____________20___г.                                         

 

                                                             Подпись: ____________/__________________/ 

 
 


