Директору ГБУДО г.Москвы
«ДШИ им. И.Ф.Стравинского»
Н.М.Карташевой
от___________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
«

»

201____ г.

Прошу зачислить моего сына (дочь)
(ФИО ребенка полностью)

____________________________________________________________________________________
на бюджетное, платное; дошкольное, отделение развития, в ___ класс школы (нужное подчеркнуть)
на предпрофессиональную, общеразвивающую (нужное подчеркнуть), срок обучения___________
____________________________________________________________________________________
(наименование программы обучения)

Сведения о ребенке:
дата рождения _____________________ гражданство

___________________ ________________

(число, месяц, год)

Адрес проживания_____________________________________________________________________
Адрес регистрации____________________________________________________________________

статус ребёнка:

из многодетной семьи □, под опекой □,

ребёнок-инвалид □

Сведения о родителях (законных представителях):
мать

(ФИО)

контактный телефон __________________________________________________________________
отец

(ФИО)

контактный телефон
E-mail_______________________

________________________________
(ФИО, подпись)

С уставными документами, лицензией, локальными актами, образовательными программами
ознакомлен (на) _______________________________________________________________________________
(ФИО, подпись)

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, ____________________________________________________________________________________,
паспорт ________ №_____________, выдан «___» ____________ ______ г.
____________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем
_____________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
«___»_________ _________ года рождения, (далее - Обучающийся),

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю
согласие на обработку персональных данных моего ребенка в ГБУДО г.Москвы "ДШИ
им.И.Ф.Стравинского", адрес: 125368, Москва, ул. Митинская, дом 47, корпус 1(далее - Школа), с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним на время учебы моего ребенка в Школе.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- ФИО ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес;
- данные свидетельства о рождении (паспорта);
- СНИЛС ребенка;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения об успеваемости ребенка по учебным дисциплинам;
- фото-, видео-материалы с изображением моего ребенка.
Доступ к персональным данным может предоставляться Обучающемуся, родителям (законным
представителям) Обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Школы.
Я даю разрешение на то, чтобы открыто публиковались фамилия, имя, отчество, фотографии
об участии моего ребёнка в различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях.
Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с ПД:
- сбор; - систематизацию; - накопление; - хранение; - уточнение (обновление, изменение); использование; - обезличивание; - блокирование; - уничтожение.
Я согласна, что Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и
государственных органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных
данных.
Настоящее согласие дано мной «___» _____________________ 20___ г. и действует
до «___»___________________ 20____ г.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Школы.
Подпись ________________

