И.о.директора ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»
В.В. Будашову
От
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

Документ

(серия, номер, где, когда выдан)

Адрес проживания:

фактический
по прописке
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мою (его) дочь (сына)
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью)

«

»

года рождения,

20

Школа, класс
В объединение (квантум)
К заявлению прилагаю следующие документы:
 копия документа, удостоверяющего личность
рождении/паспорт);
 согласие на обработку персональных данных.

ребенка

(свидетельство

о

Сведения о родителях (законных представителях)
МАМА

ПАПА

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Место работы

Место работы

Контактный телефон

Контактный телефон

E-mail:

E-mail:

С Уставом ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», лицензией на право ведения
образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими программами,
реализуемыми Учреждением, положением о порядке приёма, 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).
«

»

20

г.

/
подпись

расшифровка подписи

/

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
(ФИО родителя)
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ
от 27.07.2006, проживающий(ая) по адресу:
паспорт серия
выдан

номер

даю согласие ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» на обработку моих персональных данных
и персональных данных моего сына/дочери
(Ф.И.О. полностью)
года рождения, относящихся исключительно
к перечисленным ниже категориям персональных данных:
 персональные данные родителя (законного представителя), ребенка;
 данные образовательной организации, в которой обучается ребенок;
 информация о достижениях обучающегося;
 материалы фото и видеосъёмок.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, 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 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: «
Подпись:

»

20
/

г.
/

