
Директору МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска 
Т.М.Молокановой 

_______________________________ 
_______________________________ 

(полные Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 
о приеме на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

 в МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска 
 
 Прошу принять в учреждение мою дочь/сына (нужное подчеркнуть) ______________________ 
____________________________________________________________ 

(полные Ф.И.О. ребенка (последнее при наличии) 

дата рождения: ___________________________, 
образовательное учреждение: ____________________ класс __________ д/с № ____________ 
место жительства ребенка: ________________________________________________________ 

                                               (указать адрес регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе:  

____________________________________________________________ 
 

Информация о родителях (законных представителях): 
Мать: 
Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 
Место жительства: ____________________________________________________ 
                                                                      (указать адрес регистрации   по месту жительства или месту пребывания) 

Контактный телефон ________________________________ 
Отец: 
Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 
Место жительства: ____________________________________________________ 
                                                                       (указать адрес регистрации   по месту жительства или месту пребывания) 

Контактный телефон: ________________________________ 
Иной законный представитель: 
Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 
Место жительства: ____________________________________________________ 
                                                                      (указать адрес регистрации   по месту жительства или месту пребывания) 

Контактный телефон: ________________________________ 
 
Адрес электронной почты:   ______________________________________________________ 

 
 ___________________              _______________________         ________________________ 
                     (дата)                                        (подпись родителя (законного представителя)                         ( расшифровка подписи) 

 
С Уставом МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска (далее - Учреждение), лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, лицензированной дополнительной общеразвивающей программой объединения, 
правилами внутреннего распорядка Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса ознакомлен (а). 
 
___________________              _______________________         ________________________ 
                     (дата)                                        (подпись родителя (законного представителя)                         ( расшифровка подписи) 



В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ:  
Я даю согласие Учреждению на обработку следующих персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
пол, контакты ребенка, страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), номер свидетельства о рождении (паспорта), сфера учебных 
интересов.  

Я даю согласие Учреждению на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; региональному оператору персональных 
данных; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, размещение их на сайтах и на 
информационных стендах. Учреждение вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы для следующих целей:  
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

• учет детей, подлежащих обучению в учреждении;  
• соблюдение порядка и правил приема в учреждении;  
• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 
носителях;  

• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 
целью предоставления доступа к ним;  

• внесение сведений в Региональный информационный ресурс «Навигатор дополнительного 
образования» в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов;  

• обеспечение личной безопасности обучающихся;  
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательной организации в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 
Я даю согласие самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить фотосъемку, видеосъемку 

моего ребенка, осуществлять обработку, хранение, публикацию, в т. ч. на фотовыставках и сайте учреждения, 
результатов фотосъемки (фотографий, фотоматериалов) и видеосъемки в целях, соответствующих деятельности 
учреждения. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и 
видео. 

Я даю согласие  в случае необходимости (чрезвычайной ситуации) перевести моего ребенка на обучение 
с использованием электронных форм обучения, дистанционное обучение. 

В   случае   неправомерного   использования   персональных   данных   мое согласие   будет отозвано 
путем направления в адрес Учреждения заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных в 
письменной форме.  

Данное согласие дается на срок реализации дополнительной общеразвивающей программы, начиная со 
дня подписания заявления и действует в полном соответствии с Федеральным законом "О персональных 
данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
 
 
___________________              _______________________         ________________________ 
                     (дата)                                        (подпись родителя (законного представителя)                         ( расшифровка подписи) 

 
 

Приложение 1    Копия свидетельства о рождении (паспорта);  
Приложение 2    Копия  страхового номера индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования  ребенка. (СНИЛС) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Директору МАУДО «ДДТ» 
г.Сосновоборска 

Т.М.Молокановой 
от______________________ 

______________________ 
______________________ 

 
 

ü Довожу до вашего сведения, что в течение учебного года мой ребёнок 
____________________________________________________________ 

(Ф.И. ребёнка, полных лет) 

будет посещать МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска _____________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(без сопровождения взрослых или в сопровождении лиц, указать Ф.И.О.) 
 
 
 
 

ü В случае досрочного окончания обучения ребенка в Учреждении обязуюсь поставить в 
известность администрацию и педагога в письменном виде в течение 3-х дней. 

 
 
 

ü Социальный паспорт ребёнка 
 

Многодетная 
семья Неполная семья 

Дети или семья, 
стоящая на 

профилактическ
ом учёте в ОВД 

Дети, стоящие 
на внутреннем 
учёте в школе 

Дети 
безработных 

граждан 

Дети-сироты, 
опекаемые 

      

Дети-инвалиды 
Дети-инвалиды 
обучающиеся на 

дому 

Дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Дети из 
неблагополучных 

семей 
Дети - мигранты 

     

 
Основание: Федеральный N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 
 
 
___________________              _______________________         ________________________ 
                     (дата)                                        (подпись родителя (законного представителя)                         ( расшифровка подписи) 
 

 


