
Директору МБУДО «ДТ «Русинка» 

Ю.В. Таниной 

______________________________ 

______________________________ 
              (Ф.И.О.родителя) 

 

 

 

Заявление 

на прием во внебюджетную группу 

 

Прошу принять ребѐнка, законным представителем которого я являюсь, в число 

учащихся МБУДО «ДТ «Русинка» в структурное подразделение 

«______________________________________________ ___________           ___________» 

по программе: «_____________________________________________________________» 

год обучения: ____________________________________________________ ___________ 

педагог: _                        ____________________________________________________ ___ 

Сведения о ребѐнке 

Ф.И.О. 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения: число_____ месяц___________ год ____________ 

свидетельство о рождении: серия_________№________________ 

Когда и кем выдан____________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания 

ребенка:_____________________________________________________________________ 

Семья (полная, неполная, многодетная)___________________________________________ 

Детский сад/школа ________________ группа/класс________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях), нужное подчеркнуть 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Адрес: 

____________________________________________________________________________ 

Дом.телефон _______________________ моб. тел _________________________________ 

Эл почта ____________________________________________________________________ 

Место работы 

____________________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

С правилами пребывания и условиями обучения в МБУДО «ДТ «Русинка» ознакомлен и 

согласен. 

 

 

 

Число ______________   Подпись заявителя ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на передачу и обработку персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества «Русинка» г. 

Волжского Волгоградской области» 

Я,  

  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  

 

Зарегистрированный(-ая) по адресу: 

  

     (адрес места жительства/пребывания) 

 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

 

серия  номер  выдан:      

 

(кем выдан) 

 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

оператору персональных данных – муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«ДТ «Русинка» г. Волжского Волгоградской области», адрес: 404131, г. Волжский Волгоградская область, ул. 

Мира 69а, согласие на обработку и передачу следующих персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

- сведения о семье; 

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебно-воспитательного процесса, 

- фото и видиофиксация. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области и г. Волжским в области 

образования, а также осуществления контроля и мониторинга посещаемости учебных занятий (в рамках учебного 

процесса) науровне учета посещаемости каждого обучаемого (персональный учет) посредством системы 

контроля и управления доступа. 

Действия с персональными данными, которые может совершать муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «ДТ «Русинка» г. Волжского Волгоградской области»: сбор, систематизация, 

накопление, хранение (в том числе, в автоматизированной системе обработки информации МАУ «СГТ» и АИС 

«Сетевой город.Образование»), уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках 

учебного процесса на уровне учета посещаемости каждого учащегося посредством системы контроля и управления 

доступа), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДТ «Русинка» г. Волжского 

Волгоградской области», вправе: 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях и на официальном 

сайте Учреждения. 

- предоставлять данные учащегося для участия в районных, областных и всероссийских конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах. 

- производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте учреждения и СМИ, с 

целью формирования имиджа Учреждения. 

- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в базы, списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами городских, окружных и учрежденческих органов управления 

образования и молодежной политики, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

                                                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                                   подпись 


