СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося
Я, нижеподписавшийся родитель (законный представитель)
_________________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

проживающий по адресу ___________________________________________________________________________,
паспорт: серия _______________ номер_______________, выдан ______________________________________
___________________________________________________________________ «____»____________ _____года,
( наименование органа, выдавшего документ)

(дата выдачи документа)

контактный телефон(ы) ___________________________________________________________________________,
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка
___________________________________________________________ ___________________________________,
(ФИО полностью)

(дата рождения)

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее полного
исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определяемых
Федеральным законом «Об образовании», а также Целями обработки персональных данных обучающихся
являются:
- реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности и законодательством об образовании,
- обеспечение обучения и воспитания детей в соответствии с договором (заявлением) с родителями
(законными представителями) обучающихся;
- учёт детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;
- соблюдение порядка и правил приёма в образовательное учреждение граждан, проживающих на данной
территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;
- индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;
- учёт подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального
педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и профессиональную
подготовку.
Персональные данные включают в себя:
- персональные данные: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес; телефон
(домашний, сотовый); место учебы; паспортные данные (для обучающихся, достигших возраста 14 лет); данные
свидетельства о рождении (усыновлении); данные страхового медицинского полиса обязательного страхования
граждан; социальное, имущественное положение семьи;
- специальная категория персональных данных: состояние здоровья (данные медицинских справок, заключений
и иных документов о состоянии здоровья).
Предоставляю работнику ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»,
ответственному за обработку персональных данных, право осуществлять все действия (операции)
с персональными данными моего ребенка, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение Передача персональных данных моего
ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Разрешаю на безвозмездной основе осуществлять видео и фотосъемку во время учебного процесса
и массовых
мероприятий»
и
публиковать
фотографии/видео
моего
сына/дочери
(ФИО):____________________________________________________, на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта», персональном сайте педагога, СМИ, в различных
педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах
и других целях, связанных с уставной деятельностью ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района СанктПетербурга «Охта».
Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20______ года и действует до конца срока обучения
моего ребёнка в ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта».
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского
района Санкт-Петербурга «Охта» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично
под расписку директору ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, директор ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» обязан
немедленно прекратить их обработку.
_________________ /___________________________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Директору ГБУ ДО ЦДЮТТ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»
Ивановой Н.Л.
от_____________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского
(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» на обучение
по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе (части образовательной программы):
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)
1

год обучения по программе

2

3

4

5

6

7

– нужное обвести

ФИО педагога ______________________________________________________________________________________________

моего сына/дочь:
Фамилия
Имя
Отчество
Пол М
Возраст

Ж

– нужное обвести
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

другой______

9

10

11

Дата рождения
дата

Класс (обвести)

дошкольник

месяц

1

2

год

3

4

5

6

7

8

другое_______________

Образовательное учреждение_____________________________________________________________________________
Телефон ребенка
Адрес фактического
проживания ребенка _______________________________________________________________________________
Адрес регистрации ________________________________________________________________________________
Документ ребенка, удостоверяющий личность:
Тип документа___________________________ серия, номер_________________ дата выдачи_________________
Ф.И.О мамы: __________________________________________________________ тел. моб.___________________
Ф.И.О. папы: __________________________________________________________ тел. моб.___________________
Е-mail ________________________________________________________________
! Медицинскую справку (для физкультурно-спортивных и танцевальных коллективов) прилагаю
! Копию свидетельства о рождении/паспорта ребенка прилагаю
Семья полная, многодетная, неполная, малообеспеченная, опекаемая (подчеркнуть).
Ребенок имеет ограничения по состоянию здоровья
(например: слух, зрение, речь и т.д.): _________________________________________________(если да, то указать)
Является гражданином Российской Федерации
Разрешаю моему сыну/дочери
самостоятельно приходить на занятия и
самостоятельно уходить после занятий:

«Да»

«Да»
«Нет»

(нужное обвести)

«Нет» (нужное обвести)
если «нет», то на занятие в (из) ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта» сопровождать моего сына/дочь будет
________________________________________________

С Уставом ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта», правилами приема,
перевода и отчисления обучающихся, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, методическими рекомендациями «О порядке привлечения и использования
средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с
родителей (законных представителей) обучающихся государственных образовательных организаций СанктПетербурга (распоряжение комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р) ознакомлен (а)
Дата «____»____________ 202 ______ г.

Подпись __________/____________________/

