Приложение № 1 к приказу
от 28.12.2017 г. № 126

Директору
М Б У ДО «Чайковская районная
детская школа искусств»
Н.П. Агафоновой

ЗА Я ВЛ ЕН И Е
Прошу принять в число обучающихся
Ф И О ребенка____________________________________
Год, месяц и число рождения__________________________________________________
Адрес проживания ____________________________________________________________
В какой общеобразовательной школе обучался (обучается)___________________
_________________________________________________ класс__________ смена______
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа( подчеркнуть)
- музыкальное искусство (4года) инструмент __________________________________
- изобразительное искусство (4года)
- хореографическое искусство (4 года)
- декоративно- прикладное искусство ( Згода)
С ВЕД ЕН И Я О РО Д И ТЕЛЯХ
ОТЕЦ: (Ф.И.О. )________________________________________________________________
Телефон:______
М А Т Ь:(Ф .И .О .)
Телефон
С Уставом, лицензией № 4784 на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся ознакомлен(а).
На обработку персональных данных ребенка согласен(а).
Дата «____ »

20

1

Подпись

В Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Чайковская районная детская школа искусств», 617750 Пермский край. Чайковский район, с. Фоки ул. Ленина 18а
ЗА ЯВЛ ЕН И Е
о согласии на обработку персональных данных

Я нижеподписавш
ся ,__________________________________________________________________________________________________ ,
проживают
по адресу________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации)
паспорт: серия__________ № __________________ . выдан__________________________________________ ___________________________
(название органа, выдавшего паспорт)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07. № - Ф З О персональных данных» подтверждаю своё
согласие на обработку муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Чайковская районная детская школа искусств», находящегося по адресу: 617750 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки
ул. Ленина 18а
(далее - Оператор) моих персональных данных, а также персональных данных моего ребёнка
которому являюсь_____________________________________ (матерью, отцом, опекуном, попечителем).
Предоставляю Оператору право осуществлять передачу и размещение персональных данных (ПДн), принадлежащих
моему ребёнку:_____________________________________________________________________________________________________________
№
Д ействие ПДн и цель их обработки
Д ата и подпись
п/п
1.

Передачу ПДн: фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения, пол,
паспортные данные, (данные свидетельства о рождении), фотографии
ребёнка в Управление культуры и искусства администрации Чайковского
муниципального района, с целью участия ребёнка в различных
мероприятиях (конкурсы, фестивали, экскурсии, выставки и т.д.).

«

»

20

г.

подпись
расшифровка подписи

2.

->

Передачу ПДн: фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения, пол,
паспортные данные (данные свидетельства о рождении), фотографии
ребёнка в Организационные комитеты по конкурсам, фестивалям,
выставкам и т.д. с целью участия ребёнка в конкурсах, фестивалях,
выставках и т.д. различного уровня (Международные Всероссийские,
Межмуниципальные . Краевые и др.)
Размещение ПДн: фотографий, дипломов, грамот с указанием ФИО
ребенка, места его учебы и проживания
на официальном сайте и
информационных
стендах
ЧРД Ш И
с.
Фоки,
в
структурных
подразделениях: с.Б.Букор. п.Прикамский, п.Марковский, с целью
информирования о достижениях и успехах ребёнка.

«

»

20

г.

подпись

«

расшифровка подписи
»
20
г.
подпись
расшифровка подписи

Настоящее согласие дано мной_______________________ (дата) и действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(а)
«
»
20
г.
подпись родителя, опекуна, попечителя

расшифровка подписи

п.1. Согласие в данной позиции позволит участвовать ребёнку в различных мероприятиях (конкурсы, фестивали, экскурсии,
выставки и т.д.) Межмуниципального, Краевого, Всероссийского. Международного и др. уровней. В случае отказа Ваш
ребёнок не сможет принимать участие в данных мероприятиях. Вам придется каждый раз давать письменное согласие на
передачу персональных данных в Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района.
п.2. Согласие в данной позиции позволит участвовать ребёнку в конкурсах различного уровня. В случае отказа Ваш ребёнок
не сможет принимать участие в различных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. (Межмуниципального , Краевого
Международного, Всероссийского,, регионального, и т.д. уровней). Вам придется каждый раз давать письменное согласие на
передачу персональных данных, в Организационные комитеты по конкурсам, фестивалям, выставкам и т.д.
п.З. Если будет дано согласие, то все достижения ребёнка будут отражаться на официальном сайте и информационных
стендах М БУ ДО «ЧРДШ И». Это будет предметом гордости Вашего ребёнка.

