
                                                        Директору муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №5 

Соловьеву О.Е. 
____________________________________, 

  (Ф. И. О. заявителя, законного представителя поступающего) 

проживающего по адресу:___________________ 

_________________________________________ 

Тел. _____________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 
(Ф. И. О.  поступающего) 

__________________________________________, ____________________
 
г.р., 

                                                                                                        
(дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ)       

проживающего (ую) по адресу
: ___________________________________________________________________

 

________________________________________________________, в МАУ ДО ДЮСШ №5 

на обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей, 

предпрофессиональной, спортивной подготовки) программе: ________________________  
нужное подчеркнуть                                                                                                                                наименование программы 

_______________________________________________________________________________________________________ 

С Уставом и локальными нормативными актами МАУ ДО ДЮСШ №5 ознакомлен(а): 

«____»_____________20___г.                                  ______________/_______________/ 
                                                                              подпись                                   Ф.И.О. 

 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________, паспорт 

серия ________ № ____________, выдан ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу ________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) учащегося______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа №5» на обработку персональных данных моего ребенка, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

адрес места жительства и регистрации, домашний телефон, паспортные данные и данные свидетельства о рождении, 

реквизиты ИНН, полиса, номера страхового свидетельства; данных о социальных условиях, фото, сведений, необходимых 

для организации образовательной деятельности, создания информационных баз данных, мониторингов, проведения 

промежуточной и итоговой аттестации (контрольных испытаний), др. мероприятий по контролю качества образования, 

обеспечению оказания медицинских услуг, работы социальных служб и организаций. 

 Целью обработки персональных данных учащихся является обеспечение наиболее полного исполнения 

образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Все персональные данные могут быть использованы для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), обработки, использования при организации образовательной деятельности, передачу в 

учреждения системы образования, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, Интернет, публикацию, в т.ч. на 

официальном сайте образовательного учреждения  http://dussh5.68edu.ru/  в целях распространения положительного опыта 

достижений ребенка; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных 

данных ребенка может осуществляться посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры), отчетные формы и другое. Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) персональных данных ребенка с 

другими организациями с использованием электронных носителей или по каналам связи. 

 В случае неправомерного использования предоставленных данных, согласие отзывается письменным заявлением 

не позднее двух месяцев до прекращения действия согласия на обработку персональных данных. 

 Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному заявлению, согласно п./п.4 ст.9 

Федерального Закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Данное согласие действует с «____»______ 20____ г.    до окончания обучения ребенка в учреждении. 

 «____»______ 20____ г.                                                      Подпись     _________________      (__________________________) 

 
 

 

http://dussh5.68edu.ru/

