Директору МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»
Н.А. Андреевой
от заявителя (родителя, законного представителя)
Фамилия, имя, отчество
Контактные телефоны
Электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка в МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска» для занятий в
творческом объединении
Данные о ребенке и его семье
Фамилия, имя, отчество ребенка
Пол

женский

мужской

(отметить знаком V)

Дата
рождения

«_____»___________20____г.

Полных лет ____

Адрес регистрации
Наименование
программы

объединения,

Фамилия педагога
Год обучения в творческом объединении (отметить знаком V)

1-й год

Последующий

Обучается в школе № _______, класс ______, (или) детском саду № _______, (или) другое _______________
ФИО _________________________________________________________
Мать
Родители ребенка
(законные
представители)

телефон:_______________________________________________
ФИО __________________________________________________

Отец

телефон:______________________________________________

Дополнительно ребенок занимается в
других творческих объединениях ЦДТ
Дополнительные сведения о ребенке.
Особенности
состояния
ребенка
(инвалидность, заболевание и т.д.)
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).
Одновременно мне было разъяснено, что в целях предупреждения случаев утери, кражи или порчи личного
имущества детей рекомендуется НЕ ПРИНОСИТЬ с собой на учебные занятия дорогостоящие и ценные вещи
(дорогие сотовые телефоны, электронные игрушки, компьютерные или иные игры, какие-либо личные вещи), не
имеющие отношения к учебному процессу и которые могут стать объектом повышенного интереса со стороны
других учащихся.
К настоящему заявлению прилагаю:
медицинскую справку (заключение) о состоянии здоровья ребенка, копию свидетельства о рождении ребенка
(копию паспорта для ребенка с 14 лет), а также копию паспорта родителя (законного представителя)

_______________/___________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

На занятия ребенка будут приводить и забирать после окончания (указать всех по ФИО полностью и
степени родства)
1.________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________
Я доверяю своему ребенку приходить на занятия и уходить после их окончания самостоятельно
(отметить знаком V)
ДА ___ НЕТ ___
Я как законный представитель несовершеннолетнего ребенка:
а) несу ответственность за достоверность информации, зафиксированной в медицинской справке
(заключении), являющейся допуском (разрешением) к занятиям в вышеуказанном творческом объединении;
б) несу ответственность в соответствии с действующим законодательством за причинение материального
ущерба помещениям и оснащению ЦДТ Гармония
в) предупрежден(-а) о том, что ЦДТ Гармония не несет ответственность за здоровье и жизнь моего ребенка вне
стен учреждения (за исключением организованных ЦДТ Гармония выездов за пределы учреждения), а также, что
ЦДТ Гармония не несет ответственности за личные вещи детей, не имеющие отношения к учебному процессу,
которые были утеряны, украдены или повреждены, и согласен(на) с этим условием;
г) предупрежден(-а) об обязанности ежегодно представить медицинские документы, подтверждающие
удовлетворительное состояние здоровья и отсутствие противопоказаний для занятий в детских объединениях
физкультуры и спорта, хореографии, туризма
г) даю согласие на использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего исключительно в следующих
целях:
• публикация на официальном сайте МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска» в сети Интернет;
• публикация на стендах МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»;
• в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и на территории
образовательной организации.
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска» на
обработку персональных данных субъекта, на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе организации
образовательного процесса путем формирования статистических данных, соблюдения федеральных законов и
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая без ограничения: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также
любые иные действий с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество (при
наличии); данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ); данные свидетельства о рождении (до 14 лет); дата рождения; адрес регистрации;
наименование образовательной организации; класс; сведения о родителях (законных представителей): фамилия,
имя, отчество, контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам образования г. Челябинска
и в иные учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес
Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или
обезличить персональные данные Субъекта.

«____»____________20___г.

_______________/___________________________________

