
  Директору МБОУ Лицей № 20 
  Г.И.Г. Бозиной 
  от 
   
  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

полностью) 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

       Прошу принять моего ребёнка ____________________________________________________ 
Ф.И.О. учащегося (полностью) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, адрес проживания, контактный телефон) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (ДООП) 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

         С Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

учащихся, с условиями реализации ДООП ознакомлен(а). 
 

« »   20 г.     /     / 
                                                   подпись     расшифровка 
 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,    _____________________________________________________  , 
Ф.И.О. родителя/законного представителя (полностью) 

проживающий по адресу      ___________________________________ 

паспорт___________ №     выданный «___»  ___ 20_ г. 

являясь родителем (законным представителем)     _______  , 

проживающего по адресу          в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка, а именно: фамилия, имя, отчество; 

сведения о месте жительства; номер телефона; фамилия, имя, отчество ребёнка; дата рождения ребёнка; 

место жительства ребенка; номер телефона ребёнка; данные свидетельства о рождении или паспорта 

ребёнка; учебные и творческие работы, в том числе обработка данных ребёнка для награждения по итогам 

конкурсов, соревнований; сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

            Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях:  

− персонифицированный учет учащихся с использованием единой федеральной межведомственной 

системы учета и её регионального сегмента;  

− обеспечение организации образовательного процесса, в том числе в электронном виде, автоматизация 

образовательного процесса;  

− передача данных для участия в конкурсных мероприятиях, фото и видео демонстрации деятельности, 

успехов и достижений; 

− ведение статистики, размещение о достигнутых результатов учащегося в СМИ. 

          Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ Лицей № 20 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 

данным ребенка), уничтожение. Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым 

иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, кроме предусмотренных 

законодательством РФ, я запрещаю. Она может быть возможна только после согласования со мной в 

каждом отдельном случае.  

            Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному 

заявлению. 

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

законным представителем которого являюсь. 

 

« »   20 г.     /     / 
                                                   подпись     расшифровка 

 

 


